
Муниципальное образовательное учреждение  

общеобразовательная средняя школа  

р.п.Сурское 
Положение о специальной медицинской группе 

1. Занятие в специальной медицинской группе проводятся согласно следующим 

нормативным документам: 

-Закон об образовании; 

-программа по физическому воспитанию учащихся; 

-государственные стандарты по физическому воспитанию; 

-медицинские документы. 

2.  К специальной медицинской группе относятся учащиеся со значительными 

отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 

требующие существенного ограничения физических нагрузок, определенных 

учебной программой. 

3.  Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе, являются: 

-укрепление здоровья, улучшение физического развития, закаливание 

организма; 

-расширение диапазона функциональных возможностей основных 

физиологических систем организма, ответственных за энергообеспечение; 

-повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; 

-овладение основным двигательными навыками и качествами; 

-воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным 

самостоятельным занятиям физкультурой. 

4.  Комплектование специальной ме5дицинской группы в текущем году 

производится по итогам медицинского осмотра в сентябре-ноябре. До этого 

времени в специальной медицинской группе занимаются учащиеся по 

спискам прошлого учебного года. 

5.  наполняемость групп может колебаться от 10 до 15 человек, в зависимости 

лот заболеваний учащихся. 

6.  Вест занятия в специальной медицинской группе имеет право учитель 

физической культуры, прошедший специальную курсовую переподготовку. 

7. Основными документами в работе специальной медицинской группы для 

учителя должны быть: 

-календарно-тематическое планирование; 

-поурочный планы; 

-журналы учета  занятий, отражающие общие сведения об учащихся( Ф.И.О., 

класс, заболевание); 

-карточки индивидуальных заданий. 

8. Занятия специальной медицинской группы проводятся 2 раза в неделю по 45 

минут в послеурочное время. Их посещение ученикам обязательно. 

Ответственность за посещаемость учащимися специальной медицинской 

группы возлагается на классного руководителя и учителя физкультуры. 



9. Занятие в специальной медицинской группе обязательно дополняются 

системой домашних заданий, физкультминуток на уроках, организацией 

правильного двигательного режима в перемены, проведением массовых 

спортивных мероприятий. 

10.  Контролирует работу специальной медицинской группы заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и школьная медсестра. 

11.  Учащиеся, посещающие специальную медицинскую группу, оцениваются по 

системе «зачтено - не зачтено». На учащихся, отлично заканчивающих школу 

и претендующих на медаль, пишется ходатайство о награждении медалью 

при оценке «зачтено». 

 


