
 
 
 
 



4. Организация образовательного процесса для обучающихся,  
относящихся к СМГ. 

 
4.1. В связи с невозможностью создания СМГ в Гимназии (отсутствие площа-

дей, времени и специалистов), работа с обучающимися, относящимися к СМГ,  про-
водится на уроках физкультуры, совместно с классом. Обучающиеся, относящиеся к 
СМГ, занимаются по индивидуальным программам, разработанным в соответствии с 
их заболеванием (работа по карточкам). Программа для СМГ интегрируется в обыч-
ный урок. Работа вместе со здоровыми детьми формирует положительную мотива-
цию у учащихся СМГ. Помимо специальных заданий, обучающиеся, относящиеся к 
СМГ, могут принимать участие в подвижных играх, физкультурных паузах вместе с 
обучающимися всего класса. В данном случае система физического воспитания ре-
ализует в полной мере принцип личностной направленности и ориентирована на 
здоровье обучающихся. 

4.2. Занятия по физическому воспитанию для обучающихся, относящихся к 
СМГ, проводятся по специальным учебным программам, при составлении которых 
неукоснительно соблюдаются принципы постепенности, систематичности, доступ-
ности, разносторонности. 

4.3. Посещения занятий обучающимися, относящимися к СМГ, являются обя-
зательными. Ответственность за их посещение возлагается на родителей, учителя, 
ведущего эти занятия, и классного руководителя; контролируется заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе и врачом. 

 
5. Оценивание и аттестация учащихся 

 
5.1. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицин-

ской группе, аттестовываются по результатам выполнения требований учебных про-
грамм СМГ. 

5.2 Текущая оценка успеваемости учащихся спецмедгруппы выставляется по 
пятибалльной системе. 

5.3 Итоговая отметка выставляется с учётом теоретических и практических 
занятий, а также с учётом динамики физической подготовленности и прилежания. 

5.4. Основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкой мотивации 
учащихся к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических воз-
можностей. 

5.5. В случае присутствия обучающегося на всех уроках, выполнения всех ука-
занных выше требований, учитель физической культуры вправе аттестовать обуча-
ющегося на отметки «хорошо» и «отлично». 

5.6. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 
который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 
умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно 
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками. 

5.7. В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем 
образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

5.8. Возможные формы контроля знаний обучающихся, отнесённых по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе: 

собеседование по теоретическим вопросам; 
устное сообщение по теоретическим вопросам; 
реферат, в том числе на тему по профилю заболевания ; 
практическое выполнение лечебных упражнений по профилю заболевания. 
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6.Специфика работы учителей специальных медицинских групп 
и медицинских работников образовательных учреждений 

 
6.1. Учителя, работающие с учащимися,  относящимися к СМГ, должны: 
- знать анатомические и физиологические особенности детей разных возраст-

ных групп; 
- знать методики проведения лечебной физкультуры для больных с различ-

ными заболеваниями; 
- знать показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры; 
- знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и правила 

техники безопасности и охраны труда; 
- проводить систематическое углубленное изучение обучающихся, с целью 

выявления их индивидуальных возможностей и определения направлений развива-
ющей работы, вести систематическое наблюдение за реакцией учащихся на предла-
гаемые нагрузки по внешним признакам утомления; 

6.2. Врач образовательного учреждения трижды в год осуществляет медицин-
ский осмотр обучающихся специальной медицинской группы с занесением результа-
тов в индивидуальную карту обучающегося. 

 
 


