
 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 

октября 2003 г. N 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

consultantplus://offline/ref=0275AB0F543D170910B675ACDEC2E4D50CBA40072834138793749CB9CDvBx6H


отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета 

школы (протокол от 01.02.2019 № 3), ученического совета школы (протокол 

от 04.02.2019 №4). 

1.3. В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры все обучающиеся школы в зависимости от состояния 

здоровья делятся на три группы: основную,  подготовительную и 

специальную медицинскую группу. Занятия в этих группах отличаются 

учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а 

также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья. 

К подготовительной медицинской группе  относятся обучающиеся с 

недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии 

здоровья. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической 

культурой по программе для основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных). 

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, которые по 

состоянию здоровья имеют ограничения для занятий физической культурой 

по программе основной и подготовительной групп и отнесены к специальной 

медицинской группе подгруппы «А». 

Специальные медицинские группы по физической культуре создаются  в 

целях осуществления дифференцированного подхода к обучающимся, 

имеющим проблемы со здоровьем, на  уроках физической культуры и 

привлечения их к активным занятиям физической культурой и спортом. 

Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся по 

специальным учебным программам.  

1.4. Основными задачами физического воспитания детей, отнесенных к СМГ, 

являются: 

-  укрепление здоровья детей; 

- повышения функциональных возможностей и резистентности организма; 

- постепенная адаптация организма к физическим нагрузкам; 

- овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболевания; 

- развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных 

умений и навыков; контроль дыхания при физической нагрузке; 



- обучение способам контролировать физическую нагрузку, отдельные 

показатели физического развития и физической подготовки; 

- формирование волевых качеств личности,  интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся культуры здоровья. 

 

2. Порядок открытия и комплектования специальных медицинских 

групп 

2.1. СМГ открываются приказом директора школы. Основанием для 

зачисления в СМГ является медицинское заключение по результатам 

профилактического медицинского осмотра обучающихся или медицинская 

справка с указанием медицинской группы.  

2.2. Наполняемость специальной медицинской группы должна быть не менее 

10 человек. При увеличении числа детей, которым рекомендованы занятия 

физической культурой в СМГ по результатам профилактического 

медицинского осмотра, школа имеет право открыть дополнительную группу 

в течение учебного года. Основанием для закрытия специальной 

медицинской группы является еѐ недостаточная укомплектованность в связи 

с выбытием обучащихся, которым рекомендованы занятия физической 

культурой в СМГ,  в течение учебного года. 

2.3. Комплектование СМГ наиболее целесообразно осуществлять по 

заболеваниям или возрастным признакам. При отсутствии необходимого для 

открытия специальной медицинской группы количества обучающихся  в 

одной параллели, комплектование групп может проводиться проводится по   

1-4, 5-9, 10-11 

2.4. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ подгруппе «Б», 

занимаются лечебной физкультурой на базе медицинского учреждения.  

 

3. Организация образовательного процесса в специальных 

медицинских группах 

3.1. Организация образовательного процесса в СМГ регламентируется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.2. Занятия по физической культуре для обучащихся специальных 

медицинских групп проводятся три раза в неделю по 45 минут.Учебные 

занятия с обучающимися, отнесѐнными к специальной медицинской группе, 

планируются отдельно от основного расписания. 

Посещение занятий учащимися, отнесенными к специальной медицинской 

группе здоровья, являются обязательными. Во время уроков физической 



культуры по расписанию учебных занятий данные обучающиеся находятся 

вместе с классом в спортивном зале школы или на спортивной площадке. 

3.3. Ответственность за посещение обучающимися уроков физической 

культуры и занятий специальной медицинской группы возлагается на 

учителя, ведущего занятия в классе (группе), а также классного 

руководителя, и контролируется заместителем. 

3.4. Содержание образования по физической культуре определяется 

образовательной программой по предмету для специальных медицинских 

групп, рабочей программой учителя, разработанной с учетом особенностей 

состояния здоровья обучащихся. 

3.5. Внутригрупповое распределение по функциональному состоянию и 

диагнозам заболеваний обучащихся осуществляется на основании 

медицинских заключений. 

3.6. Работа специальных медицинских групп осуществляется под контролем 

медицинского работника с обязательным проведением диагностики 

состояния обучащихся. 

  

4. Кадровое обеспечение. 

4.1. Работу с обучащимися в специальных медицинских группах проводят 

учителя физической культуры,имеющие достаточный опыт педагогической 

работы в общеобразовательном учреждении и прошедшие, как правило, 

специальную курсовую подготовку. Учитель несет ответственность за 

сохранение жизни и здоровья обучающихся, отвечает за состояние и 

организацию образовательной работы в СМГ, соблюдение техники 

безопасности, ведет необходимую документацию. 

4.2. Общее руководство СМГ осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в соответстивии с приказом директора.  

4.3. Школьные медицинские работники привлекаются для проведения 

диагностических исследований состояния обучащихся, определения уровня 

физического развития и реакции организма на физическую нагрузку.  

 

5. Функции заместителя директора школыпо учебно-воспитательной 

работе, учителей, работающих в специальных медицинских группах, 

медицинского работника 

 5.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обеспечивает 

создание необходимых условий для работы специальных медицинских 

групп, осуществляет контроль за их работой, несет ответственность за 

комплектование, оказывает систематическую организационно-методическую 



помощь учителям в определении направлений и планировании работы 

специальных медицинских групп, анализирует результаты обучения. 

5.2. Учителя, работающие в специальных медицинских группах должны: 

 знать анатомические и физиологические особенности детей разных 

возрастных групп; 

 знать методики проведения лечебной физкультуры для школьников с 

различными заболеваниями; 

 знать показания и противопоказания к проведению лечебной 

физкультуры; 

 знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и 

правила техники безопасности и охраны труда; 

 проводить систематическую работу с обучающимися, с целью 

выявления их индивидуальных возможностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксировать динамику развития обучающихся; 

 вести учет освоения обучающимися общеобразовательных программ; 

 вести систематическое наблюдение за реакцией обучающихся на 

предлагаемые нагрузки о внешним признакам утомления; 

 определять физиологическую кривую урока с учетом самочувствия 

обучающихся в процессе занятий. 

 иметь следующую документацию: 

·         рабочую программу учителя; 

·         расписание занятий; 

·         журнал учета успеваемости и посещаемости обучающихся. 

5.3. Медицинский работник, закрепленный за школой, дважды в год 

осуществляет медицинский осмотр  обучающихся специальной медицинской 

группы с занесением результатов в индивидуальную карту обучающегося, 

проводит анализ динамики физического развития. 

 

6.Система оценивания достижений обучающихсяв специальных 

медицинских группах 

6.1. Обучающиеся, отнесенные состоянию здоровья к СМГ (подгруппа «А») 

аттестуются по результатам выполнения учебной программы (теоретические  

знания и практические умения), разработанной на основе примерных 

программ, динамики функционального состояния и физической 

подготовленности. 

6.2. Оценивать достижения обучающихся  СМГ по критериям, которые 

используются для выставления отметки обучающихся основной группы, 

нельзя. 



6.3. Дляобучающихся СМГ  в первую очередь необходимо оценить их успехи 

в формировании здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима. 

6.4. При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо 

соблюдать особый такт, бытьмаксимально внимательным, не унижать 

достоинства ребенка, использовать отметку таким образом, чтобы она 

способствовала его развитию, стимулировала на дальнейшие занятия 

физической культурой. 

6.5. Итоговая отметка  по физической культуре в СМГ выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний  (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), а так 

же с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

6.6. Положительная отметка выставляется при самых незначительных 

изменениях в физических возможностях обучающегося, а так же при 

отсутствии подобных изменений, если ребенок добросовестно относился к 

занятиям и овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

физической культурой. 

6.7. Обучающиеся специальной медицинской группы "Б" на основании 

справки, выданной медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, 

оцениваются  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". 

6.8. В аттестаты об основном общем образовании и среднем  общем 

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

 

7. Документация в специальных медицинских группах 

7.1. Для эффективной работы СМГ необходима следующая документация: 

- приказ директора школы об открытии СМГ; 

- медицинские заключения; 

- прогрограмма по физической культуре для СМГ; 

- рабочая программа учителя; 

- электронный журнал для учета занятий в СМГ и успеваемости 

обучающихся. 

 

 


