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- воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 

- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние 

организма обучающегося, с учетом имеющего у него заболевания ; 

- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций 

врача и педагога; 

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера; 

- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

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, оформляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения до 15 сентября. 

2.2 Наполняемость специальной медицинской группы составляет не более 8 человек.   

2.3 Группы комплектуются либо по классам,  т.е. из учащихся 1-11 классов, либо по 

заболеваемости. Если число учащихся недостаточно для комплектования группы, то 

комплектуются разновозрастная группа из учащихся 1-11 классов. 

2.4 Медицинское обследование обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

медицинской группе производится три раза в год (по окончании учебной четверти). 

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  школьным врачом, инструктором ФК , совместно с 

учителем физической культуры и оформляется приказом директора. 

III. Организация образовательного процесса в СМГ. 
 

3.1 Образовательный процесс в СМГ регламентируется расписанием  занятий. 

3.2 Занятия в СМГ проводятся во время уроков физической культуры в 

соответствующих классах по учебному расписанию. 

3.3 Посещение занятий учащихся СМГ является обязательным. 

3.4 Ответственность за посещение учащихся занятий СМГ возлагается на 

инструктора ФК, ведущего занятия в группе, а также на учителя ФК, и 

контролируется заместителем директора по физкультурно-оздоровительной работе. 

3.5 Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, аттестовываются по результатам выполнения требований учебных программ 

по ФК. 

3.6 Формирование навыков образовательной деятельности, освоение 

общеобразовательных программ фиксируются в классном журнале. 



IV. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение СМГ. 
 

4.1 Группу СМГ обслуживает  инструктор ФК. 

4.2 Инструктор  ФК несет ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся, 

отвечает за состояние и организацию учебно-воспитательной работы в СМГ, 

соблюдение техники безопасности, ведет необходимую документацию. 

4.3 Общее руководство СМГ осуществляет заместитель директора по физкультурно-

оздоровительной работе в соответствии с приказом директора школы. Заместитель 

директора по физкультурно-оздоровительной работе организует методическую работу 

с инструктором ФК, осуществляет контроль за реализацией программно- 

тематического и методического сопровождения СМГ. 

4.4 Режим работы инструктора по физической культуре, связанный с работой СМГ, 

устанавливается директором школы в соответствии с режимом работы школы. 

V. Документация СМГ. 

 

5.1. Администрация школы оформляет следующую документацию: 

- положение об оценивании  и  аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к СМГ для занятий физической культурой  

- приказ об открытии и утверждение списка обучающихся в СМГ; 

- наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию СМГ в школе. 

 

5.2 Инструктор ФК оформляет следующую документацию: 

- тематическое планирование; 

-программу занятий для учащихся  СМГ 

- индивидуальные карточки – комплексы упражнений, соответствующие диагнозу 

заболевания; 

- журнал учета занятий с обучающимися. 

 

5.3  Текущие оценки и оценки  аттестации обучающимся в СМГ выставляются в  

классных журналах . 

 


