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Об организации занятий по физической культуре с учащимися,
отнесёнными по состоянию здоровья к специальной
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CтpyKтypa /IокумеIIта :

1, Обшiие llоJIожения.
2, Организаl\ия и функrlиоl]ироваЕIие СN{Г.
3. Оргаttизация образоватеJlьtlого процесса в СN4Г.
4. ОцениваIIиеучашIихся
5. Калровое, маl,ериаJIьIIо-техлtическое и финансово обеспечение CN4t-.
6. Фуrlкllии заN,{ес,ги,геjIя l(иректора по Yl3P, учите.ттей сгIециаJ]ьIIых
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l.С)бщие IIоJIожеIIия
].1, I [астояl_itее IIоJIо}кение разрабо,гаl]о в соответствии со сJIедуIоIциN,Iи

орN,IативlIо - правовыми докуменl,ами:
оФедера:Iьным закоIIом о,г 29 лекабря 2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ (об образоваrtии IJ

Россий ctco й Федцерации)),

оIIриказош,t N4иtlистерс,гRа зJ1равоохраIIения Российской Федерации и N4иt:ис'герс1'l].i

образоtзания Российской Фс,lераtlии о,г 30 иIоrlя 1992 г. J\Г9 86/272 <О coBep]]IeHcl,BoRaIJtllt

сис,гсN,Iьi ме/lиLlи[Iского обесIIечения /tетей в образова,геJIьных учрежliениях)).
оIIриказом N4инистерства злравоохраЕIения Российской Федерации от 20 a]]J'yc'I'il

200t г. JYg 3З7 <О мерах lrо даJIьI{ейшему развитиIо и соверtuенствованиIо сIтор,гивtlоЙ

N{е/lиIIиt{LI и JIечсбrлой физкультуры>
о'IIриtсазоп,t N4иttис,l,ерс,гва здраIrоохраIIения Российской Федерации от, 30 ;tекабря

2003 r,. JVl 621 <<() Kc,lMIl_rleKclloй oI_IcIlKc сос,гояIlия здоровья ttет,сй>.

oIIocтattc)t]jletlиeN,I l-",IaBrto1,o I,осу,/lарс,гвеI]r]ого санитарIIого I]paLIa Россиt-ttlltсlii

Фелераrtии о1,2.L);iекабря 20l0 г. NI l89 (Об утверждеFIии Сан[IиI-I 2.4.2.282i.-|\)
<Саrrlлr,арно-эпиле},Iио_IlогиItеские требования к условиям и оргаг{изации обучения }J

обrrtеобразовате-цьных \,чреждениях)) (зарегистрироIrано N4инистерством Iосl,иIIи Lt

Россlтr'tской ФелерацtIll З rTapтa 201 1 г., регистрационный N 19993)

oIlrtcbr,toпi N{инисl,ерс,гва образоваttия Российской Федерации от З1 ок,гября 2003 r,.

}!,1j-5l-]63i 12j <<Об оllеtII1ваIIии и а1"r,естаIdии учаIцихся, отнесенных по состояIlиItr
з_1оровья к сгiе]tиаJtьной ]\{е_tI.1Illlлlской группе lU]я занятий физической культyрой).

1.2. Сlrециальная lчIедициL{ская групrtа (да;tее СN4Г) организуется с цеJlьIо:
оg9дейс,гвия физическому развитию учаIцихся, имеIощих откJIонения в сос],ояпиt1

з;,{оровья IIостояIJ}Iого или временного характера, требуrошцие cyшlccTBeIltIo0,0
оl,раIIит]еlтия физических rIагрузок;

. укрепления здоровья, улучшецие физического развития, закаJIивание организма;
о ]loBI)IIIIcrIия заIIlи1,IlLIX сиj.I орI,аIlиз\Iа и eI,o соIIроl,ивJIяеl\1ос,ги;
о осI]оеIlия ocIIoBIIl)Ix /l]]иI,а,гOJIbI]ых Itаl]ыкоl] и качесl,в;
о I]осIlи,гаIrия мораJIь}Iо-I]оJIсвых качесгв и и11тереса к реГулярньiN,l самос,tояl,сJtьtIыN,l

]aIIя,гияN.{ физической куль,гурой;
о разъясFIе[lия значения здорового образа жизни принципов гигиены, провильIIоI,о

pcлl1\la трула и отдыха! раItиоF{ального питания, пребывания на воз/Iухе;
. lIосl,сIIенная адаптация орI,аIlизма учащихся к воздействию физических нагрузок)

расlI11,1реIIие диаIlазона фуrrкциоIlальных возмо}IIFIостей физиологических сис,гс\4
оргаt{изNlа.

Заtlя,гияt физической куJIьтуры восlIитываIот у детей и IIодростков ус,гойt,tl.tвi,tli
иtIтерес к сгIорту, желание укрепJIять з/Iороl]ье, формирую,г rIавыки здороlзоl,о обра:зit
)ItизIIи.

1.3. CN4I- орl,аIiизуется дJIя уLIаш{ихся 1-11 классов. ПринимаIотся дети, имсIоIIIис
tIезIIачи,гсJILIIые отклоFIеIlия в состояIIии з/1ороtsья (в соответствии с перечнем llоказаt,tиti
/1JIя IlазначениrI N,IеzlIициIlской r,руllшы) и доllуIl{еIIIIые к учебным занятиям.

2. ОрганизаIlия и функlциоIIирование CMI-.
2.1. Комrlлектование CN4I' к преlцстояIцему учебному году проводится IIа ocllol]c

Yr{еl,а сос,гояI Iия з/lоровья :

ОПОкаЗаTе.ltеЙ физическоЙ подготовлеItности и функционального иссJlедоваIтия IIо
закJIIочению врача;



оN,IедиIlиF{ских справок детских IIоJIикJIиI{ик.
2,2. llepeBo:t в специаJIьную медицинскуIо группу осуществляется медиl{инскиl,{

бо,гttиком IIIKoJ ILI соRместно с учи,геJIем (Ьизиl]еской культуры.
2.З, Созllаlrие CN4I' оформ.lrя}о,l,сrl IIриказо]\,1 /lиректора обrцеобразова,геJtьltоI,t)

уtlрсжjlсllия IIа l сеrrтября ,l,eкy]Ilcl,o 
у,-{ебttоt,о го.llа, иJlи IIриказоN,l tta о,гкрlllI,Iiс

l1оIIоJlIIи,ге"гtьltой I,руппы, есjIи коJIичество учап{ихся rIревосходитмаксимаJII)}Iую llopN,J\/.

2.4. N4аксиN,{аJIьIJая IIаполняемость I,рупш составляет 1 5 человек.
2.5. Группы компJIекlуlотся либо по параллелям классов из учаш{ихся 1-5,6-8,9-1l

к-]ассов. .ltибо по заболеtsаемосl,и
].6. Сгlиски учаIIlихся сгIеItиальIIой ме/Iицинской группы, подписанные врачоN,I

ll \ L{ll гс--lяпtи сризической куJlь,гуры, у,гверждаю,гся дIиректором шIкоJIьI.

2.1 . }]кrtю.lеtлие учаIцихся R сIlоI{и&льную медиtIиFrскуIо группу может IlосI,I,гь KaIi

вре\{еIlItый, ,гак и ilостояtrный характер (в зависимости о,г рода забо.ltеваIIия, о,г Btllrla

забо.lтевания и друr,их откJIоI]е}iий в состоянии здоровья). Перевод из специа.ltьtlой tj

по;il,о,гоt]ит,ельн}ю r,рушпу, а за,гем l] основI{ую лолжен производи,гъся IIа ос[tоваIIи11

\IедLIIlиl]ских справок.

3. Орl,:rrlизаlция oбpa:roBitTe"ltг,IIol,o IIроIIесса в CIVIl'.
3.1. ()бразоватеJtьttый llpor{ecc в CN4l' регламеIJтируется расписа}Iием занят,ий.

YT]]CP?Ki(eI lItЫМ /tИРеКТОРОN,{ I I.IKOJI Ы.

3.2. Заrrя,гия в CN'II'проводятся до иJlи гIосле учебных занятийизрасчета З раза R

tre;leJIIo rro 1часу
3,3. 1iосеtцение занятий учащихся СN{Г является обязательным.
З,4. Ответс,гвеIlнос,гь за IIосеIrlение учаш{имися занятий СN4Г возлагается IIа учиl,сJIrI,

Bu-j11'111aГO ЗаIlЯl'ИЯ В i'Р)'ПIIе, а ТаК}Ке КJIаССНОГО РУКОВОДИТеЛЯ] И КОНТРОJIИРУеl'СЯ
]а}lес,ги,гоJlе]\,I /(ирскl,ора rro YI]P (метолис,гом).

4.ОцеrlиваtIие учащихся.
4.1. Учаlциеся, отt{есеFIные по состоянию здоровья к специальтrой медиl{иllсксlii

группе, в первую очередъ оцениваются по их успехам в формировании навыков
-з. 1оро BoI,o оораза жизни и рациоI{аJIыIого дtl]иI,атеJIь}tоГо режиN{а;

.,гск\,II1ис о,гметки высl,авJtяIо,гся в сI]ециаль}{ом журнале, где фиксиру,еl,сяr
I l1]oii, lсIIItыl.i tIa уроке ма,гсриал ;

.оl,\{еl,ка JIoJI)Iit{a стимуJlирова,гь FIа дальнейtttие заI{ятия физической ку;rьтурой. l lpr.r

ce\Ib1\ незIJачи,IеJIьI]ых поJlожитеJIьных измеIIениях в физических возN4ожII()с,l,rl.\
vliАlI{е_\I\,ся tsыставляется IlоJIожительная о,гметка. (Письмо N4иtлистерстIrа образования
Poccl.tlYtcKor.i Федерации JYg13-5|-263l13 о,г 31.10.2003г. < Об оцениваIlии и а,г],ес,гаI(ии
vLIaIIILIxcя. отнесёшнLIх по состояI{иIо злоровья к СМГ для занятий физическсlii
Kr,'lTl,,l,r,poй>);

оосttовной акцеI{т в оIlеrIиваI{ии учебtlых достижений дол}кеFI бьттl, c/lcjlail Ili,t

с,гоЙкоЙ их мо,гивации к заtIя,гиям, физическими уIIражнеIJиями и динамикс их

ф изи,lсских возNllолtitосr,ей ;

оIiоJIо){итеJII)IIая о,гN.{е,гка лоJIжна быть выс,гавJIеI]а также учащемуся) которыЙ t;c
IlроjIеN{оtiсl,рировал суIцес,гвеIJIIых слвиI,оl] в форrr,rировании I{авыков, умегrий и развI.t,гt.lt.t
(lизи.леских KaLIecl,B, I-1o регуJIяршо посеш{ал заня,гия по физической KyJlbType. cTapaTe.'lb]]o
выIIоJIIIял заllаtlия учитеJIяI] оI]Jlалел доступIILIми ему r{авыками самостоятеJ]ь[Iых затlяt,гl.tti

озJlороl]итеJtьttоЙ или корригируrош{еЙ гимtrастики, необходимыми знаниями в об:tас,ги
сРизической культуры;



ов кJIассI{ый журIrал вI)Iставjlяlо,tся
jlуl,о,rlис. за I,o.1t);

ои,tоI,оRая o,l,N,leTKa по сilизической

только итоговые отметки (,а четверть, за

культуре в СМГ
а также с учётом

вLIст&вJIяется с учё,гсlл,t

динамики физи,tссl<сlit1,еорсl,иLIеских и шрактических знаlIий,

I I о,r1l,о,tоI]JIенtIости и приJIех{ания ;

общем образовании.в a.ITecl-a-I.I)I об ocI]oBI{oM обшIеп,t образовании и средl]ем

обяза ге.-t bI]o выс.гав-,1яе,гся от}{етка rto физической куль,гуре,

+.]. I] ltIко-пс t]еjlе,гся по CN4I- сJlеilуюtl{ая локуN,{еII,гация:

.I lрограr{\,lа Ilo сРизtлчсской ку.rrы,уре /iJIя сIIе[IиаJILltой ме/Iиttиlтской групrIы;

. К ел е H;l{aprI о -,геп,{ а,гич сское п JI аII иро ваIiи с ;

.I Iоурочrtый план IIа шоJ]уI,о/Iие для кая(дой группы;

о l Iлаtt-консIlект урока;
.Журrrал учета занятий с учащимися (с указанием диагноза заболевания);

. Учеr, ЧасТоТI)l cepJIeLII{bж сокраtr(еrтий;

о И l t.llи lзиJ{уал bi Iые кар,гочки-зада[I ия

5. Калровое, ма,гериаJrьtIо-техIlическое и финансовое обеспечеtl ие СМ l'"

5. 1 . В сN4Г рабо,гаlот учителя физической культуры,

5.2. оплата труда учителей, проволящих занятия в CN,{I-, производи,Iся col,JtacItO

r,арiл(lикации. л_.А_,
5.3. Расхо:l1Ы It& о,гкры,гис и содсржаIIие CN4I' IIроизводятся из срелс]]в субвсrtrtий,

6. Фуrrкllиtt заNIес,гиl,с.,lя llиpeк,l,opa uо УRР, учи,геJIеri сllеlIиаJIьIIых

Nl elц1IllLl llc ких l,py IIII, меllициIIских работrt иков,

6.1. заместиl.еJIь директорп ,,о УвР (ме,голист) обесrrечиRае'Г СОЗДаНИе ПеОбХО/IИПtЬt,Х

t,с.,tовий ;tля работы СN4Г, осуlJtестВJIяет коI]ТролЬ за их работоЙ, IIесеТ отI]етс,гвеIIIIоС'l'},

за коN,IIlЛек.говаI{ие, оказыВае.г систематическую организационно-методическуIо шомоl{iь

}'LIиl,е"r]яN,l в оIIрелелении IlаrIравлеttий и

] 1.1IaII ироl]аIIи и работы CMI,, аlIаJIизирует результаты обучения,

6.2. Рабо,гаюrцие в СN4I'учи,l,еля доJlжI]ы:
озIIат]Ь аIIатомиЧеские и физиоlIогическИе особеrrностИ детеЙ разныХ ВОЗРаС'ГIII)IХ

I,p\,]l]l;
озI]aтL N,lе.гоr{ики IIроведIения лечеблIой физкуль,гуры д.пя болыlых с разJIиl]}]ыN,lt,t

забо"l сваtIиями;
.ЗllаТI) lIоказаIlия и IIро,гиl-tоIIоказаt{ия к IrровеllеLlию _ltечебlrой физкуJIь,гуры;

O:]Ita.I.I) саr{иl.ар]ло-l.иI,иеliичсские Ilормы tIри гIро]]елении заrtятий и правиJlа TexIlt,tti1,1

бсзоttасttосl,и и охраны Tpylla;
о вес.tи У.ле.г осlзоеI{ ия учаLци I\4и с я об ш]еобразоватеJlьных I1рограмм ;

.вес,гИ сис,гемаТическое rtабrIюдение за реакuией учащихся IIа Пре/lJIаl,асN{I)lс

IIагрузки I]o вIIеIшI{им признакаN4 утомления;
.ИN,{е.ГЬсЛеllУЮЩУIоДоКУМеI{ТаЦИЮ:рабочуrогrроГраММУ'расПИсаIIиеЗа[lяl.j.J1,I.

il(ypllaJ1 У'лС'га успеl]аемос,ги и посешlаемости, журнал по охране труда,

6. З IЗра,л образоватеJIь}lого уLIрехt/]сIrи я (шо согJIасоваrrиrо) ;

ое,,iемесячtlо IIосепlае,г заня,гия сN4г, фиксируя наблtодения на уроках в журIIаJIс

медиIlиilского коLll]роJIя;
оосуtIlес,t.l]JIяе.г ме/lиIIиrIский осмоl,р уLlаI]lихся. специаJтьrtоЙ Ме/IИIIИtlСКОЙ I'PvI1IIbl С

заItссеItисN{ резуJ]L],атов I] N4е/iициIlскуlо карту учащихся,


