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ПОЛОЖЕНИЕ
о специальной медицинской группе по физической культуре

муниципального бюджетного общеобразоватеJIьного учреждеЕпя
мунпципального образования город Краснодар средней

общеобразовательной школы }&73
имени Александра Васильевича Молчанова

I. Общие положения

1.1 Специальная медицинская группа (далее СМГ) создана в муницип€rльном
бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школе ЛЬ73имени Александра
Васильевича Молчанова в соответствии с Законом Российской Федерации <Об
образовании>, действующими норма}rи и правилами СанПиН, принципами
ryманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации
обуrения.

1.2 Щели организации СМГ:
} содействие физическому развитию обучающихся, имеющих отклонения в

состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующие
существенЕого ограничения физических нагрузок;

} создание для ослабленных детей комфортных условий с помощью
дифференцированного подхода при осуществлении образовательного
процесса с rleтoM особенностей их рatзвития и состояния здоровья, в
выполнении медико-психологических рекомендаций;

} формирование у учащихся навыков здорового образа жизни.

1.3 СМГ организуется для обуrающихся 1-11 классов. В СМГ принимаются
дети, имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья (в соответствии
с перечнем показаний для назначения медицинской группы) и допущенные к
выполнению физических нагрузок.

1.4 Работа в СМГ направлена на:
- укрепление здоровья, улrrшение физического р€ввития, закшIивание организма;
-расширение диапазона функциональных возможностей основных
физиологических систем организма, ответственных за энергообеспечение;
- повышение защитных сил организма и его сопротивляемости;
- освоение основных двигательных навыков и качеств;
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-воспитание мораJIьно_волевых качеств и интереса к реryлярным
самостоятельным занятиям физической культурой;
-разъяснения значения здорового образа жизни, прицципов гигиены, правильного
режима т?уда и отдыха, рационального питания, пребывания на воздухе.

II. Организация и функционировапие СМГ

2.1. Комплектование Смг к предстоящему учебному году проводится на основе
учета состояния здоровья, показателей физической подготовленности и
функционального исследования по заключению врача до 30 мая и оформляется
прикЕlзом директора общеобразовательного r{реждения до 1 сентября.

2.2. ПеревоД обl^rающихся в друryю медицинскlто группу осуществляется
медицинским работником школы совместно с учителем физической культуры и
оформляется приказом директора.

2.3 Минимшrьная наполняемость групп составляет 12 человек.
2.4 Группы комплектуются по кJIассам (обучающиеся 1-2, З-4, 5-8, 9-11

классов) или по заболеваемости. Если число обучающихся недостаточно для
комплектования группы, то комплектуются разновозрастнм группа из
обулающихся 1-1 1 классов.

III. Организация образовательпого процесса в СМГ

3. 1. Образовательный процесс в СМГ регламентируется расписанием занятий.
З.2 Занятия в СМГ проводятся после учебных занятий из расчета 2 раза в

неделю по 1 уроку.
3.3 Посещение занятий обучающимися СМГ является обязательным,
3.4 ответственность за посещение обучающимися занятий Смг возлагается на

}п{ителя, ведущего занятия в группе, а также классного руководителя, и
контролируется заместителем директора по УВР.

3.5 Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, аттестовываются по результатам выполнения требований
уrебных программ по СМГ,

З.6 Формирование навыков образовательной деятельности, освоение
общеобразовательных программ фиксируются в классном журнале и журнале
смг.

IY. Функцпи заместителя директора по УВР, учителей специальпых
медицинских групп, медицппских работников образовательпых учреrцдепий

4.1. 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.



4.2. Работающие в СМГ учителя должны:
- знать анатомические и физиологические особенности детей разных возрастных
групп;
- знать методики проведения лечебной физкультуры для больных с различными
заболеваниями;
- знать пок€вания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры;
- знать санитарно-гигиеЕические нормы при проведении занятий и правила
техники безопасности и охраны труда,
- проводить систематическое углубленное изучение обучающихся, с целью
выявления их индивиду€rльных возможностей и определения направлений
развивающей работы, фиксировать динамику рaIзвития обучающихся;
- вести )лет освоения обучающимися общеобразовательных программ;
- вести систематическое наблюдение за реакцией обуrающихся на предлагаемые
нагрузки по внешним признакам утомления;
- определять физиологическую кривую урока с учетом самочувствия
обучающихся в процессе занятий;
- иметь следующую документацию: рабочую программу, расписание занятий,
журнал учета успеваемости, посещаемости, контроля здоровья обучающихся.

4.З. Медицинский работник школы следит за показаниями врача по переводу
обучающихся в подготовительную или основную медицинские группы, проводит
анализ динамики физического развития.
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