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ПОЛОЖЕНИЕ 

о специальных медицинских группах  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

Труновского муниципального района Ставропольского края 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Данное положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учителя и учащихся, занимающихся в 

специальной медицинской группе. 

Обучение в специальной медицинской группе организуется для учащихся, 

которым по состоянию здоровья противопоказано посещать традиционные уроки 

физической культуры. Таким учащимся лечебно - профилактическое учреждение 

здравоохранения рекомендует занятия в группах с наименьшими физическими 

нагрузками. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Укрепление здоровья, восстановление функциональной готовности к 

выполнению физических нагрузок, содействие правильному физическому развитию 

и закаливанию организма; 

Повышение физиологической активности органов и систем организма 

школьников, ослабленных болезнью; 

Повышение физической и умственной работоспособности; 

Развитие основанных двигательных умений и навыков, воспитание волевых 

качеств; 

Обучение рациональному дыханию, восстановление правильной осанки, а в 

необходимых случаях ее коррекция. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 Количество групп зависит от количества учащихся, направленных для занятий 

в данной группе; 

Время проведения внесено из общее расписание уроков; 

План проведения занятий составляется учителем физической культуры, 

ведущим занятия в специальной медицинской группе; 

Интенсивность и подбор упражнений зависит от поставленного диагноза. 

  

4. ОЦЕНИВАНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
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 Для обучающихся в специальной медицинской группе необходимо оценивать 

их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. 

при выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным, не унижая достоинства ученика, 

использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его дальнейшие занятия физической культурой. 

итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, 

а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками. 

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

  

5. НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 Списки учащихся, направленных по состоянию здоровья в специальную 

медицинскую группу 

Приказ по школе «Об организации специальной медицинской группы» 

Расписание занятий специальной медицинской группы 

Журнал посещаемости, успеваемости и прохождения программного материала. 

Календарно-тематическое планирование. 

Образовательные программы. 

Журнал контроля физического состояния учащихся. 
 

 

 


