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Положение
0 специальной медицинской группе по физической культуре МОУ СОШ №11 .

I. Общие положения.

1.1. Специальная медицинская группа (далее «СМГ») создана в МОУ СОШ №11 в соответствии со 
статьей 41 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., 
принципами гуманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации 
обучения.

1.2. СМГ организуется с целью:
У содействия физическому развитию обучающихся, имеющих отклонения в состоянии

здоровья постоянного или временного характера, требующие существенного ограничения 
физических нагрузок;

У укрепления здоровья, улучшение физического развития, закаливание организма 
У повышения защитных сил организма и его сопротивляемости;
У освоения основных двигательных навыков и качеств;
У воспитания морально-волевых качеств и интереса к регулярным самостоятельным 

занятиям физической культурой;
У разъяснения значения здорового образа жизни принципов гигиены, правильного режима 

труда и отдыха, рационального питания, пребывания на воздухе;
У постепенная адаптация организма обучающихся к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем 
организма.

Занятия физической культуры воспитывают у детей и подростков устойчивый интерес к спорту, 
желание укреплять здоровье, формируют навыки здорового образа жизни.

1.3. СМГ организуется для учащихся 1-11 классов. Принимаются дети, имеющие 
незначительные отклонения в состоянии здоровья (в соответствии с перечнем показаний для 
назначения медицинской группы) и допущенные к учебным занятиям.

П. Организация и функционирование СМГ.

2.1. Комплектование СМГ к предстоящему учебному году проводится на основе учета состояния 
здоровья:

^  показателей физической подготовленности и функционального исследования по 
заключению врача;

^  медицинских справок детских поликлиник.
2.2. Перевод в специальную медицинскую группу осуществляется медицинским работником 
школы совместно с учителем физической культуры.
2.3. Создание СМГ оформляются приказом директора общеобразовательного учреждения на
1 сентября текущего учебного года, или приказом на открытие дополнительной группы, если 
количество обучающихся превосходит максимальную норму.
2.4. Максимальная наполняемость групп составляет 15 человек.
2.5. Группы комплектуются либо по параллелям классов из обучающихся 1-5, 6-8, 9-11 классов,



,1. Организация образовательного процесса в СМ Г.
3.1. Образовательный процесс в СМГ регламентируется расписанием занятий,утвержденным 
директором школы.
3.2. Занятия в СМГ проводятся до или после учебных занятий из расчета 3 раза в неделю по 1 

часу
3.3. Посещение занятий обучающихся СМГ является обязательным.
3.4. Ответственность за посещение обучающимися занятий СМГ возлагается на учителя, 

ведущего занятия в группе, а также классного руководителя, и контролируется заместителем 
директора по УВР.
ГУ.Оценивание обучающихся.

4.1.0бучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, в 
первую очередь оцениваются по их успехам в формировании навыков здорового образа жизни и 
рационального двигательного режима;

С текущие отметки выставляются в специальном журнале, где фиксируется пройденный на 
уроке материал;

С отметка должна стимулировать на дальнейшие занятия физической культурой. При самых 
незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающемуся 
выставляется положительная отметкаф Письмо Министерства образования Российской 
Федерации №13-51-263/13 от 31.10.2003г. « Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесённых по состоянию здоровья к СМГ для занятий физической культурой»);

У основной акцент в оценивании учебных достижений должен быть сделан на стойкой их 
мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 
возможностей;

У положительная отметка должна быть выставлена также обучающемся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков , умений и развитии 
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 
выполнял задания учителя , овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 
оздоровительной или коригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 
физической культуры;

С в классный журнал выставляются только итоговые отметки (за четверть, за полугодие, за 
год);

V итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учётом теоретических и 
практических знаний, а также с учётом динамики физической подготовленности и 
прилежания;

'Г в аттестаты об основном общем образовании и среднем(полном) общем образовании 
обязательно выставляется отметка по физической культуре.

V. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение СМ Г.
5.1. В СМГ работают учителя физической культуры.
5.2. Оплата труда учителей, проводящих занятия в СМГ, производится согласно тарификации.
5.3. Расходы на открытие и содержание СМГ производятся из средств субвенций.

VI. Функции заместителя директора по УВР, учителей специальных медицинских групп, 
медицинских работников образовательного учреждения.
6.1. Заместитель директора по УВР обеспечивает создание необходимых условий для работы 
СМГ, осуществляет контроль за их работой, несет ответственность за комплектование, оказывает 
систематическую организационно-методическую помощь учителям в определении направлений и 
планировании работы СМГ, анализирует результаты обучения.
6.2. Работающие в СМГ учителя должны:

V знать анатомические и физиологические особенности детей разных возрастных групп;
V знать методики проведения лечебной физкультуры для больных с различными 

заболеваниями;
V знать показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры;
V знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и правила техники 

безопасности и охраны труда;



вести учет освоения учащимися общеобразовательных программ; 
вести систематическое наблюдение за реакцией учащихся на предлагаемые нагрузки по 
внешним признакам утомления;
иметь следующую документацию: рабочую программу, расписание занятий, журнал учета 
успеваемости и посещаемости, журнал по охране труда.

5.3 Врач образовательного учреждения(по согласованию);
^  ежемесячно посещает занятия СМГ, фиксируя наблюдения на уроках в журнале 

медицинского контроля ;
^  осуществляет медицинский осмотр обучающихся, специальной медицинской группы с 

занесением результатов в медицинскую карту обучающихся.


