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1. Особенности организации учебных занятий по физической культуре 

и спорту для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем занятий по физической культуре и спорту определяется 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ФГОС ВО требует устанавливать особый порядок освоения этих дисциплин с 

учетом состояния их здоровья. 

Основная цель занятий по физической культуре и спорту направлена на 

формирование физической культуры личности, адаптивно-компенсаторных 

механизмов организма, повышение уровня физической подготовленности и 

работоспособности, проведение профессионально-прикладной подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту 

студентами-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

Главной задачей в процессе занятий для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ 

является развитие и совершенствование двигательных (физических) 

способностей и физических качеств на основе применения средств и методов 

физической культуры и спорта, не имеющих противопоказаний. 

В зависимости от нозологии студента и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для 

студентов с инвалидностью и ОВЗ могут быть организованы в следующих видах: 

— занятия в общих медицинских группах (ОМГ); 

— занятия в специальных медицинских группах (СМГ), 

предусматривающие подвижные занятия адаптивной физической культурой 

и спортом в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на 

открытом воздухе; 

— занятия в СМГ по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

— лекционные занятия в СМГ по тематике здоровьесбережения. 
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К общей медицинской группе (ОМГ) относятся все студенты, не имеющие 

ограничения здоровья или инвалидности. К данной группе могут быть отнесены и 

студенты с отклонениями в состоянии здоровья, не имеющие противопоказаний к 

выполнению производственной и учебной работы и ограничений физических 

нагрузок. 

Специальная медицинская группа (СМГ) – это группа, в которую входят 

обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, не являющиеся противопоказанием к выполнению 

производственной и учебной работы, но требующие ограничения физических 

нагрузок. 

— к специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) для 

занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными 

отклонениями 

в состоянии здоровья функционального и органического генеза в стадии 

компенсации; 

— к специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) для 

занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными 

отклонениями 

в состоянии здоровья в стадии субкомпенсации. 

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера на основании медицинского заключения могут быть 

освобождены от практических занятий по физической культуре и спорту. Срок 

освобождения от практических занятий по физической культуре и спорту, а также 

принадлежность к той или иной медицинской группе определяется медицинской 

организацией по результатам обследования обучающихся. 

В начале обучения студенты-инвалиды и лица с ОВЗ информируются о 

возможности посещать занятия по физической культуре и спорту в медицинских 

группах, указанных в п.2.5 настоящего положения. 

Особые условия освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

предоставляются на основании предоставления обучающимся, сведений (мед. 

справки,) о необходимости создания соответствующих специальных условий, а 
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также в соответствии с заключением медицинской организации или учреждения 

медико-социальной экспертизы. 

При формировании групп (ОМГ, СМГ) для занятий по физической 

культуре и спорту обучающиеся с ОВЗ и инвалиды обязаны представить 

медицинское заключение (медицинскую справку), позволяющие отнести их к 

одной из медицинских групп. Студенты, не прошедшие медицинский осмотр и 

(или) не представившие медицинское заключение (медицинскую справку), для 

занятий физической культурой включаются в состав ОМГ. 

Во время обучения возможен переход обучающегося из специальной 

медицинской группы в общую медицинскую группу и наоборот. Основанием для 

перехода служит дополнительное медицинское обследование и соответствующее 

медицинское заключение, выданное в установленном порядке. 

Посещение учебных занятий по физической культуре и спорту студентами 

основной и специальной медицинских групп является обязательным. 

 

2. Порядок проведения занятий по физической культуре и спорту для 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем занятий, требования к оформлению результатов самостоятельной 

работы, особенности контроля результатов освоения дисциплины, условия 

допуска к прохождению промежуточной аттестации, а также порядок их 

выполнения обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированной рабочей программой 

дисциплин по физической культуре и спорту. 

Занятия со студентами, включенными в специальные медицинские группы, 

проводятся по модифицированной учебной программе. В отдельных случаях, при 

наличии противопоказаний к групповым занятиям могут предусматриваться 

индивидуальные лечебной физкультурой. 

Освоение теоретических разделов по физической культуре и спорту из 

учебной программы студентами, имеющими ограничения в состоянии здоровья, 

осуществляется в порядке, принятом для всех студентов. 

Во время проведения практических занятий студенты-инвалиды и лица с 

ОВЗ должны соблюдать следующие правила: 
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— выполнять физическую нагрузку по заданию преподавателя, согласно 

индивидуальной программе, под контролем показателей физического развития, 

физической подготовленности и функционального состояния основных 

физиологических систем организма; 

— не использовать средства и методы физической культуры, 

противопоказанные при основном и сопутствующих заболеваниях; 

— не нарушать дозировку физической нагрузки во время организованных 

групповых занятий; 

— использовать во время практических занятий только разрешенные и 

рекомендованные специалистами средства и методы физической культуры при 

определенной нозологии и группе инвалидности; 

— не нарушать правила поведения и технику безопасности во время 

проведения практических занятий. 

В случае невозможности комплектования групп (по причине 

недостаточного количества обучающихся) допускается проведение занятий, 

обучающихся специальной медицинской группы во время занятий физической 

культурой и спортом других медицинских групп, при этом нагрузка 

обучающихся дифференцируется с учетом их индивидуальных особенностей и 

отклонений в здоровье. 

 

3. Промежуточная аттестация студентов по физической культуре и 

спорту. 

Студенты всех студенческих групп, выполнившие учебную программу по 

физической культуре и спорту согласно учебного плана получают зачет по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» по итогам четного и предыдущего нечетного 

семестров (если в учебном плане не предусмотрен другой порядок для дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту). 

Условием получения зачета являются: наличие медицинского осмотра, 

регулярность посещения занятий по расписанию, знание материала 

теоретического раздела программы, выполнение установленных на данный 
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семестр тестов общей физической и специальной (спортивно-технической) 

подготовки для соответствующей специализации. 

Студенты, относящиеся к медицинским группам, выполняют разделы 

программы, контрольно-зачетные тесты и требования, в соответствии с учебной 

программой. Зачет для дисциплин по физической культуре и спорту в 

медицинских группах выставляется с учетом теоретических и практических 

знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 

посещаемости занятий. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физический 

культуре и спорту студентов, имеющих выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, делается на стойкой их мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 

незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

студента, которые обязательно должны быть замечены преподавателем и 

сообщены занимающемуся, выставляется положительная отметка. 

Положительная оценка (зачет) выставляется также студенту с ОВЗ, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической 

культуре и спорту, старательно выполнял задания преподавателя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной, 

корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической 

культуры и другими разделами программного материала. 

Промежуточная аттестация студентов, освобожденных от практических 

занятий на длительный срок (более одного месяца), осуществляется на 

основании выполнения следующих требований к теоретическому и 

практическому разделу дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: 

— оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных 

вопросов по обязательным лекциям по дисциплинам по физической культуре и 

спорту; 

— оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по 

физической культуре и спорту с учетом состояния здоровья обучающегося, 

показаний и противопоказаний к применению физических упражнений; 
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— написания рефератов по индивидуальной теме, отражающей 

оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания; 

— включения студента в научную работу по проблемам здорового образа 

жизни и адаптивной физической культуры. 
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