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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 56» Г. КРАСНОЯРСКА 

1. Общие положения 

1.1. Положение о специальной медицинской группе (далее-СМГ) по физической 

культуре  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №56» (далее – Положение и МБОУ СШ №56 соответственно) определяет порядок 

зачисления, перевода и отчисления обучающихся в СМГ МАОУ СШ №56. 

1.2. Специальная медицинская группа по физической культуре создана в 

соответствии с Законом № 273 – ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» с 

целью содействия физическому развитию обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующие существенного 

ограничения физических нагрузок и Письмом Министерства просвещения СССР от 27 мая 

1982 г. N 34-М "О снижении наполняемости в специальных медицинских группах 

школьников для занятий по физической культуре", приказа Министерства образования 

России, Минздрава России, Госкомспорта России и Российской академии образования от 

16.07.2002 № 271/227/166/19           «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации», приказа главного 

управления образования администрации Красноярского края от 26.01.2004 № 56 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию процесса Физического воспитания, 

приказа главного управления образования администрации г.Красноярска от 03.03.2004 № 

74/п; Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 

1.3. Работа в СМГ способствует: 
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- укреплению здоровья,  

- повышению функциональной готовности к выполнению физических нагрузок,  

- правильному физическому развитию и закаливанию организма; 

- развитию физических качеств; 

- повышению физической и умственной работоспособности;  

- освоению основных двигательных умений и навыков;  

- ликвидации или стойкой компенсации нарушений, вызванных заболеванием, 

- постепенной адаптации организма к воздействию физических нагрузок; 

- формированию умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

- формированию правильной осанки, подтянутости, опрятности и навыков в 

культуре поведения; 

- воспитанию коллективизма, волевых качеств. 

2. Организация занятий СМГ 

2.1. Комплектование СМГ к предстоящему учебному году проводится на основе 

учёта состоянии здоровья и физического развития обучающихся, оформляется приказом 

директора школы. Основной критерий для включения обучающегося в СМГ - 

установление диагноза врачебной комиссии с указанием степени нарушения функций 

организма. 

2.2. Минимальная наполняемость групп составляет 10, максимальная - 15 человек.  

2.3. Группы комплектуются по сменам или по заболеваемости. Наиболее 

целесообразно комплектовать эти группы по классам (например, из учащихся I - II, III - 

IV, V - VIII, IX - X (XI) классов). Если число обучающихся недостаточно для 

комплектования группы, то комплектуется разновозрастная группа из обучающихся 1-11 

классов. Допустимо комплектование групп с разными сменами, но в таком случае 

расписание должно быть составлено таким образом, чтобы обучающиеся имели 

возможность посещать занятия.  

2.4. Зачисление в СМГ производится на основании заявления родителя (законного 

представителя)  (Приложение 1) и справки от врачебной комиссии. 

2.5. На основании состояния здоровья, результатов функциональных методов 

исследования, данных по адаптации к физическим нагрузкам, освоению двигательных 

навыков и умений обучающиеся переводятся в соответствующую медицинскую группу. 

Перевод осуществляется медицинским работником школы и оформляется приказом 

директора. 

2.6. Отчисление обучающегося из СМГ происходит в случае  его перевода в другое 

образовательное учреждение. 

2.7. При завершении срока действия справки от врачебной комиссии, по приказу 

директора обучающийся переводится в основной состав класса, в котором обучается, и 

продолжает заниматься физической культурой.  

2.8. Дополнительное медицинское обследование обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к СМГ, производится по рекомендации врачебной комиссии. 

3. Организация образовательного процесса в СМГ 

3.1. Образовательный процесс в СМГ регламентируется расписанием занятий. 

3.2. Занятия в СМГ проводятся до или после учебных занятий, 2 урока в неделю по 

45 минут или 3 урока в неделю по 30 минут. 



3.3. Посещение занятий обучающимися СМГ является обязательным. 

3.4. Ответственность за посещение обучающимися занятий СМГ возлагается на 

учителя, ведущего занятия в группе, а также классного руководителя. Контролирует 

работу СМГ заместитель директора по УВР.  

3.5 Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, аттестовываются по результатам выполнения требований учебных программ по 

СМГ. Результаты отражаются в индивидуальной карте обучающегося (Приложение 2). 

3.6. Основными документами в учебной работе являются:  

 рабочая программа учителя;  

 журнал учета занятий со школьниками, отражающий общие сведения (фамилию, 

имя, отчество, класс, тему/содержание урока); 

 журнал контроля здоровья обучающихся. 
 

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение СМГ 

4.1. В СМГ работают учителя, имеющие опыт работы в общеобразовательном 

учреждении и прошедшие специальную подготовку для работы в СМГ. 

4.2. Расходы на открытие и содержание СМГ производятся из средств 

муниципального бюджета.  
 

5. Функции заместителя директора по УВР,  

учителей специальных медицинских групп, медицинских работников школы 

5.1. Заместитель директора по УВР обеспечивает создание необходимых условий 

для работы СМГ, осуществляет контроль над их работой (Приложение 3), несет 

ответственность за комплектование, оказывает систематическую организационно-

методическую помощь учителям в определении направлений и планировании работы 

СМГ, анализирует результаты обучения. 

5.2. 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 показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры; 

 знать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности и охраны 

труда; 

 проводить систематическое углубленное изучение обучающихся, с целью 

выявления их индивидуальных возможностей и определения направлений развивающей 

работы; 

 фиксировать динамику развития обучающихся; 

 вести учёт освоения обучающимися общеобразовательных программ; 

 определять физиологическую кривую урока с учетом самочувствия обучающихся в 

процессе занятий; 

 иметь следующую документацию: рабочую программу, расписание занятий, 

журнал учета успеваемости и посещаемости через электронный журнал школы, 

индивидуальную карту  контроля здоровья и результатов обучающихся. 



5.3. Врач образовательного учреждения трижды в год осуществляет медицинский 

осмотр обучающихся, специальной медицинской группы с занесением результатов в 

индивидуальную карту обучающегося. 

Директору МАОУ СШ № 24 

  

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
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Директору МБОУ СШ №56 

Л.Р. Волковой  

________________________________ 

________________________________ 

Адрес фактического проживания 

________________________________ 

________________________________ 

тел.____________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас зачислить  мою (его) дочь (сына)        

          обучающуюся(щегося) 

_______ класса в специальную медицинскую группу по физической культуре с «01»  

сентября 2021г. 

Основание: справка врачебной комиссии (справка прилагается). 

01.09.2021                                                                                          Подпись     
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

обучающегося МБОУ СШ № 56, занимающегося физической культурой  

в специальной медицинской группе (СМГ) 

1. Фамилия, имя учащегося  

 
2. Год рождения  
3. Класс  
4. Медицинская группа /подгруппа 

(отметить) 
 II / A       

 III / А 

5. Дата зачисления / из какой 

подгруппы переведён  

(отметить) 

Приказ № _____ от «____» __________ 20___ г. 

 из основной; 

 подготовительной; 

 СМГ; 

 освобождён от физкультуры 

6. Год обучения в СМГ  

(отметить) 
 первый год обучения; 

 второй и последующие года обучения 

7. Заболевание  

 

 

 

 

8. Перенесённые заболевания в 

текущем году 

 

 

 

 

 

9. Противопоказания  

и ограничения 

 

 

 

 

10. Рекомендации врача и учителя 

физической культуры 

       

 

 

 

 

11. Заключение по итогам осмотра 

узкими специалистами 

Дата осмотра «____» __________ 20___ г. 

Заключение: 

 

 

 

Школьный врач ____________________________________  

Учитель физкультуры  ______________________________ 

Классный руководитель ____________________________ 

Зам. директора по УВР _____________________________ 



Индивидуальная карта 

ученицы (ка)_____________    7г класса   МБОУ СШ №56, 

занимающейся в специальной медицинской группе 

Год 
рождения 

Дата 
зачисления 

в  СМГ 

Перенесенные 
заболевания 

Сопутствующие 
заболевания 

Противопоказан
ия при занятии 

в СМГ 

Осанка 
ребенка 

Индивидуальный 
комплекс 

упражнений для 

дома 

 
 

 
 

     
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Заключение врача: (нужное подчеркнуть) продолжать заниматься в СМГ, переводиться 

в подготовительную или основную группу, получить освобождение от уроков физической 

культуры 

Подпись врача _______________________  Дата ________________ 

Контрольное тестирование обучающейся СМГ 

Ф.И. 

учени

ка 

Поднимание 

туловища  из  

положения 
лежа 

Объем 

легких 

Метание 

мяча 

Итоги 1 

полугоди

я 

Сила 

кисти 

Объем 

легких 

Метание мяча Итоги  2 

полугоди

я 

 

 

р о р о р о  р о р о р о  

 

Р-результат,  о-оценка 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Приложение 1 

ОЦЕНКА 

деятельности МБОУ СШ № 56 по соблюдению норм охраны здоровья  

и организации работы специальных медицинских групп 

 

№ Показатель 
выполняется 

(+) 

не 

выполняется 

(–) 

примечание,  

пояснения 

I. Нормативно-правовая база организации работы СМГ 

1  Наличие нормативно-правовой базы в ОУ 

(федеральный, региональный уровни), 

регламентирующей право ребенка на занятия в 

СМГ, соблюдения норм охраны здоровья 

обучающихся 

  Есть в наличии 

2  Регламентация деятельности СМГ в Уставе ОУ    

3  Наличие Положения о СМГ, соответствующего 
нормам действующего законодательства 

  указать № приказа 
утверждения документа 

4  Соблюдение гигиенических требований. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) 

   

5  Соблюдение порядка комплектования СМГ 

учащихся, наполняемость СМГ (от 10 до 15) в 

соответствии с утверждённым Положением 

   

6  Наличие паспорта здоровья класса    указать количество 

паспортов 

7  Наличие банка данных о детях, отнесённых по 

состоянию здоровья к основной, 

подготовительной и СМГ 

   указать количество по 

категориям групп: 

 * основная группа – ? ч. 

* подготовительная – ? ч. 

* СМГ – ? ч. 

8  Наличие индивидуальных карт учащихся, 

занимающихся в СМГ 

   указать количество 

индивидуальных карт 

9  Межведомственное взаимодействие, договоры 

об организации занятий по физическому 
воспитанию учащихся 

   указать № и дату 

договора, наименование 
организации 

II. Организация образовательного процесса СМГ 

9  Учебный план     указать № и дату приказа 

утверждения УП 

10  УМК (наличие учебников в % соотношении)    указать % соотношение 

11  Рабочие программы для организации и 

проведения уроков физической культуры и 

СМГ 

   указать № и дату приказа 

утверждения рабочих 

программ 

12  Наличие утверждённого расписания занятий 

СМГ(3 урока физкультуры, занятия для СМГ) 

   указать № и дату приказа 

утверждения расписания 

учебных занятий 

13  Организация занятий для СМГ отдельно от 

основной и подготовительной группы 

   

14  Наличие приказов на открытие СМГ    указать №  

и дату приказа 

15  Наличие заявлений родителей (законных 

представителей  учащихся для зачисления в 

СМГ 

   указать количество 

заявлений 

16  Наличие приказов на зачисление учащихся в 

СМГ 

   указать №  

 и дату приказа 

17  Наличие заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся на вывод из СМГ 

   указать количество 
заявлений 

18  Наличие приказов на вывод учащихся из СМГ    указать №  

 и дату приказа 

19  Наличие журнала учёта занятий в СМГ     

20  Соответствие тем календарно-тематического    указать № и дату справки 



планирования для СМГ записям в журнале 

учёта занятий в СМГ 

по проверке 

соответствия  

21 Соблюдение методов оценки обучающихся с 

учётом группы здоровья (оценивание 

теоретических и практических знаний 

учащихся) 

   

22  Наличие материально-технической базы 

(оснащённость оборудованием) для проведения 

занятий в СМГ 

   

23  Соблюдение режимных моментов в 

организации и проведении занятий в СМГ 

(формы и продолжительность занятий) 

   

24  Выбор педагогических, оздоровительных 

технологий, направленных на поддержание 
здоровья обучающихся (фитотерапия, 

ароматерапия, использование витаминных 

напитков растительного происхождения,   

использование тренажеров для обучающихся в 

СМГ, щадящее питание, гимнастика для глаз, 

физкультурные минутки на уроке, физическая 

зарядка в начале дня, другое)    

   коротко 3-4 предложения 

III. Кадровое обеспечение 

25  Отсутствие дефицита педагогических 

сотрудников ОУ в реализации образовательных 

программ и результативности работы СМГ 

(укомплектованность кадрами) 

   указать количество 

сотрудников, 

реализующих ОП в СМГ  

26  Наличие специальной подготовки 

(удостоверение курсов повышения 
квалификации и т.д.) для работы в СМГ 

   указать Ф.И.О. педагога. 

период прохождения 
КП, № удостоверения 

27  Соответствие уровня подготовленности 

кадрового состава требованиям деятельности 

   

28  Методическое сопровождение персонала, 

занятого в обучении и медицинском 

сопровождении обучающихся в СМГ 

   коротко 3-4 предложения 

29  Формирование положительной мотивации 

медицинского персонала (сотрудничество по 

соблюдению норм охраны здоровья и  

организации работы СМГ) 

   коротко 3-4 предложения 

30  Формирование положительной мотивации 

педагогов 

   коротко 3-4 предложения 

31  Презентация эффективных педагогических 

практик на уровне ОУ, РМО 

   коротко 3-4 

предложения, когда, где 

III. Организационно-управленческая деятельность ОУ по обеспечению качества и результативности 

СМГ 

32  Наличие в плане-графике внутришкольного 

контроля вопросов для получения достоверной 
и исчерпывающей информации о ходе и 

результатах качественного предоставления 

услуг по организации  и проведению занятий по 

физической культуре и СМГ   

   

33  Организационный аспект внутришкольного 

контроля: 

- приказы о проведения контроля 

- планы-задания  

- материалы контроля (аналитические справки) 

- итоговый документ контроля 

   

34  Управленческий аспект внутришкольного 

контроля: 

- управленческие решения по результатам 

контроля (наличие приказов, протоколов 
совещаний, малых педагогических советов и 

пр.) 

   



- реализация управленческих решений со 

сроками и ответственными 

35 Мера участия  ШМО в анализе освоения 

образовательных программ и результативности 

работы СМГ 

   коротко 3-4 предложения 

36  Периодичность контроля за прохождением 

образовательных программ  по физической 

культуре и в СМГ 

   указать сроки в плане-

графике ВШК 

37 Отражение в классных журналах и журналах 

СМГ выполнения образовательных программ  

   указать № и дату справки 

по проверке журналов  

38  Система оценивания качества  и результатов 

работы СМГ учащихся 

   указать № и дату справки 

по тематике проверки 

IV. Организация медико-педагогического контроля по соблюдению норм  

охраны здоровья обучающихся 

39  Установление диагноза медицинскими 

работниками, определение обучающихся к 
группе (подготовительной, основной, 

специальной) 

контроль медицинских работников 3 раза в год 

наличие рекомендаций об обучении в СМГ или 

выводе из нее 

   

40  Определение уровня физической 

подготовленности, обучающихся в СМГ,  при 

помощи двигательных тестов по периодам (1 

год – декабрь, апрель; 2, 3 год – сентябрь, 

декабрь, апрель) 

   

41 Контроль медицинским работником ОУ (не 

менее 3-х раз) в год за работой СМГ 

   

42  Контроль рекомендаций об обучении в СМГ 

или вывода обучающегося из неё 

   

43  Организация и проведение совместных 
медико-педагогических мероприятий, 

направленных на пропаганду среди участников 

образовательных отношений ЗОЖ  

   коротко 3-4 предложения 

 

Дата заполнения  «____» ________________ 2021 г. 

 

Заместитель директора по УВР                                                        Ф.И.О. /подпись/ 

 

Директор школы                                                                                  Ф.И.О. /подпись/ 
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