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1. Общие положения.
1.1 Специальная медицинская группа (далее СМГ) создается в МОУ «Лицей
г. Вольска Саратовской области» (далее - лицей) в соответствии с:
- ч. 3 ст. 60 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»;
- приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н "О Порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них";
- Письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 "О методических
рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья".
1.2 Целью организации СМГ является создание для детей, с ослабленным
здоровьем,
комфортных условий с помощью дифференцированного
подхода при
осуществлении
образовательного процесса с учетом
особенностей их развития и состояния здоровья, в выполнении медикопсихологических рекомендаций, формирование у обучающихся навыков здорового
образа жизни.
1.3. В СМГ принимаются дети, которые имеют незначительные отклонения в
состоянии здоровья, в соответствии с перечнем показаний для назначения
медицинской группы.
1.4 Работа в СМГ направлена:
 на
укрепление
здоровья,
улучшение
физического
развития, закаливание организма;
 на повышение защитных сил организма и его сопротивляемости;
 на освоение основных двигательных навыков и качеств;
 на воспитание
морально-волевых
качеств
и
интереса
к
регулярным самостоятельным занятиям физической культурой;
 на разъяснение значения здорового образа жизни, принципов
гигиены, правильного режима труда и отдыха, рационального питания,
пребывания на воздухе.
1.5. Отнесенным к специальной медицинской группе несовершеннолетним
разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по специальным
программам. При занятиях оздоровительной физической культурой должны
учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья,
физического развития и уровень функциональных возможностей
несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают скоростно-силовые,
акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности,
рекомендуются прогулки на открытом воздухе.
2. Организация и функционирование СМГ.
2.1. Учащиеся лицея обязаны пройти медицинский осмотр не реже одного раза в
течение учебного года. На основании данных о состоянии здоровья и

физическом развитии они распределяются для занятий физическими
упражнениями на основную, подготовительную и специальную медицинские
группы.
2.2. Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья
отправляются на занятия ЛФК в лечебно-профилактические учреждения, или им
назначаются соответствующее лечение и наблюдение.
2.3. С детьми и подростками, имеющими незначительные отклонения в
состоянии здоровья, занятия физической культурой организуются
непосредственно в лицее. Такие занятия планируются в расписании и проводятся
после уроков из расчета два раза в неделю по 40 мин.
2.4. Группы учащихся, отнесенных к СМГ, комплектуются для занятий
физической культурой по заключению врача и оформляются приказом директора
школы 1 сентября текущего года.
2.5. Группы для занятий комплектуются по классам (например, из учащихся I IV, V – IX, X - XI классов). Если число учащихся недостаточно для
комплектования нескольких групп, то целесообразно объединять учеников всех
классов, при этом физическая нагрузка строго дифференцируется с учетом
индивидуального подхода к обучающимся.
2.6.Максимальная наполняемость групп составляет 12 человек.
2.5 На основании состояния здоровья, результатов функциональных методов
исследования, данных по адаптации к физическим нагрузкам, освоению
двигательных навыков и умений дети переводятся в соответствующую
медицинскую группу. Перевод осуществляется медицинской сестрой лицея
совместно с учителем физической культуры и оформляется приказом
директора лицея.
3. Организация образовательного процесса в СМГ.
3.1. Образовательный процесс в СМГ регламентируется расписанием
занятий, составляемым с учетом лечебно-охранительного режима,
предусматривающего проведение комплекса профилактических и
лечебных мероприятий с детьми.
3.2. Занятия в СМГ проводятся до или после учебных занятий в
соответствии с образовательным планом МОУ лицей г. Вольска.
3.3. Посещение обучающимися занятий 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 и медицинской сестрой.

3.5. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, аттестовываются по результатам выполнения
требований учебных программ по СМГ.
3.6. Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и
личностном росте учащихся, формирование навыков образовательной
деятельности, освоение общеобразовательных программ, показатели
функционального состояния их здоровья фиксируются в классном
журнале.
3.7. Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся,
который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании
навыков и умений, в развитии физических качеств, но регулярно посещал
уроки физической культуры, старательно выполнял задания учителя,
овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий
оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми
знаниями в области физической культуры.
3.8. Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной
медицинской группы выставляется с учетом теоретических и
практических знаний (двигательных умений и навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики
функционального состояния и физической подготовленности, а также
прилежания.
3.9.Обучающиеся специальной медицинской группы на основании
представленной справки установленного образца, выданной медицинским
учреждением о прохождении курса лечебной физической культуры (далее
– ЛФК), оцениваются в образовательном учреждении по разделам:
"Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания
рефератов, "Практические навыки и умения" в виде демонстрации
комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в
медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по
предмету "Физическая культура".
3.10. В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем
образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре.

