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ПОЛОЖЕНИЕ
о специальной медицинской группе (СМГ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об

образовании в РФ», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении»,
Уставом школы и письмом Минобразования РФ от 31.10.2003 г. № 13-51-263/13 "Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой".

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

1.3. К специальной медицинской группе (СМГ) относятся обучающиеся, которые
на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут
заниматься физической культурой по программе для основной группы.

1.4. Учащиеся, отнесенные к спецмедгруппе, занимаются физической культурой
на уроках вместе с классом, но по индивидуальной программе.

1.5. Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ:
- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств;
- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок,

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем
организма;
- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;
- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям

физической культурой;
- воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и

здоровому образу жизни;
- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на

состояние организма обучающегося с учетом имеющегося 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.

2. Оценивание и аттестация учащихся СМГ
2.1. Оценивать достижения обучающихся СМГ по критериям, которые

используются для выставления отметки основной группы обучающихся, нельзя.
2.2. Для обучающихся СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в
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формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного
режима.

2.3. При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо
соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства
ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его
развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой.

2.4. Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с
учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков,
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-
оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической
подготовленности и прилежания.

2.5. Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре
учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть
сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и
динамике их физических возможностей. При самых незначительных
положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые
обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям),
выставляется положительная отметка.

2.6. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся,
который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков,
умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по
физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры.

2.7. В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании
обязательно выставляется отметка по физической культуре.
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