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организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья». 

1.1. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся 

(Протокол № 3 от 28.12.2020) и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы (Протокол № 3 от 28.12.2020) 

1.2. Цель организации СМГ: создание для ослабленных детей комфортных условий с 

помощью дифференцированного подхода при осуществлении образовательного процесса 

с учётом особенностей их развития и состояния здоровья, в выполнении медико-

психологических рекомендаций; формирование у обучающихся навыков здорового 

образа жизни. 

1.3. 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, имеющие 

временный характер (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после 

лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную 

группу), которые позволяют выполнять обычные учебные нагрузки, но являются 

противопоказанием к занятиям по учебной программе физического воспитания. 

1.4. К специальной медицинской группе "Б" (реабилитационной группе) для занятий 

физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии 

здоровья в стадии субкомпенсации. 

1.5. Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской группы "А" 

проводятся в соответствии с программами физического воспитания обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

1.6. Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской группы "Б" 

проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, врачебно-физкультурный 

диспансер и др.). 

1.7. Задачи физического воспитания обучающихся специальной медицинской группы 

"А": 

- укрепление здоровья; 

- повышение функциональных возможностей и резистентности организма; 

- постепенная адаптация организма к физическим нагрузкам; 

- овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние здоровья 

обучающегося с учетом заболеваний; 

- развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

- контроль дыхания при выполнении физических упражнений; 

- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 



физического развития и ФП; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся культуры здоровья. 

2. Организация и функционирование спецмедгрупп 

2.1. Комплектование СМГ к предстоящему учебному году проводится до 30 мая, 

медицинским работником Школы на основании заключения каждого специалиста, 

участвующего в проведении профилактических врачебных осмотров, в котором даются 

рекомендации по физическим нагрузкам и обязательно указывается медицинская группа 

для занятий по физической культуре. Врачами-специалистами учитывается не только 

нозологическая форма заболевания, но и стадия болезни, степень выраженности 

нарушений функций организма и вероятность развития осложнений, физической 

подготовленности и функционального исследования. 

2.2. Списки обучающихся, отнесенных к медицинским группам, утверждаются приказом 

директора. В списках обучающихся специальных медицинских групп должны быть 

указаны системы организма, в которых обнаружены отклонения. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к занятиям физической 

культурой не допускаются. 

2.4. Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания, 

травмы) и функциональных возможностях организма, возникшие за летний период, 

учитываются при распределении на медицинские группы на текущий учебный год по 

результатам обследования в сентябре. 

2.5. Обучающиеся первых классов и вновь принятые обучающиеся в начале учебного 

года проходят в обязательном порядке обследование на установление типа реакции 

кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку. На основании 

результатов обследования уточняется медицинская группа для занятий физической 

культурой. 

2.6. Наполняемость групп в СМГ составляет не более 15 человек, минимальное число 

обучающихся - 3 человека. 

2.7. Группы комплектуются либо по классам, т.е. из обучающихся 1-2, 3-4, 5-8, 9-11 

              классов, либо по заболеваемости. Если число обучающихся недостаточно для 

комплектования таких групп, то комплектуются разновозрастная группа из обучающихся 

1-11 классов.  

2.8. В дополнительных сведениях об ученике в АСУ РСО врач Школы делает отметку: 

«спецмедгруппа». 

2.9. Движение обучающихся но группам здоровья в течение учебного года (из СМГ в 



подготовительную, далее в основную и наоборот) устанавливается врачом Школы на 

основании справки врачебной комиссии детской поликлиники, особенностей динамики 

показателей состояния здоровья, физической подготовленности, функциональных 

возможностей организма. На основании этих документов директор Школы издает приказ 

о переводе обучающихся в другую группу здоровья. 

2.10. Учет посещаемости и успеваемости обучающихся СМГ и прохождение ими 

программного материала осуществляется в журнале для специальных медицинских 

групп, который заполняет учитель, ведущий занятие в группе. 

2.11. В электронном журнале АСУ РСО на предметной странице «Физическая 

культура» из журнала СМГ переносятся четвертные и годовые оценки. 

2.12. Медицинское обследование обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

медицинской группе, производится один раз в год. 

3. Организации образовательного процесса в спецмедгруппе 

3.1. Образовательный процесс в спецмедгруппе регламентируется расписанием занятий. 

Учебные занятия с обучающимися, отнесенными к специальной медицинской группе, 

планируются отдельно от основного расписания (группа более 3 обучающихся), или во 

время уроков физической культуры по расписанию учебных занятий класса (группа 

менее 3 обучающихся). 

3.2. Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся по специальным 

учебным программам. 

3.3. Занятия в СМГ проводятся из расчета 3 раза в неделю по 30 минут). 

3.4. Посещение занятий учащихся СМГ является обязательным. 

3.5. Ответственность за посещение обучающимися уроков физической культуры и 

занятий СМГ возлагается на врача Школы, ведущего занятия в группе, а также классного 

руководителя, и контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.6. Оценивание обучающихся специальной медицинской группы. 

3.6.1. При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, 

использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

3.6.2. Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учётом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учётом динамики физической подготовленности и прилежания. 

3.6.3. Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 



обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья должен быть 

сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены обучающемуся (родителям/законным представителям), 

выставляется положительная отметка. 

3.6.4. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре,



 

 


