
На основании каких документов можно открыть занятия по 

физкультуре в СМГ для больных детей. 

Такие группы можно открывать на основании рекомендаций 

медицинских работников, поликлиники. Где учащиеся проходят 

ежегодную диспансеризацию. При этом школа должна 

руководствоваться также следующими документами:  

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"); 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников"; 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2009 N 946н"Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям, 

страдающим стоматологическими заболеваниями"; 

4. Письмо Роспотребнадзора от 26.08.2009 N 01/12403-9-23 

"Рекомендации по профилактике гриппа для дошкольных и 

общеобразовательных учреждений"; 

5. Приказ Минздравмедпрома РФ от 14.03.1995 N 60 "Об утверждении 

Инструкции по проведению профилактических осмотров детей 

дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических 

нормативов" (вместе с "Положением о профилактических осмотрах 

детей, посещающих образовательные учреждения", утв. Приказом 

Минздрава РФ N 186, Минобразования РФ N 272 от 30.06.1992);  

6. Приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 N 639 "О введении в 

действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с 

учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования 

СССР" (вместе с Положением, утв. ВЦСПС 13.09.1990, 

Гособразованием СССР 11.09.1990, Примерным перечнем, утв. 

Приказом Гособразования СССР от 23.04.1990 N 280);  

7. "Методические рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях" (утв. 

Минздравсоцразвития РФ от 15.01.2008 N 206-ВС);  

8. "Медико-социальные проблемы формирования здоровья подростков 

(15 - 17 лет) в условиях сельской местности. Методические 

рекомендации" (утв. Минздравсоцразвития РФ 14.06.2007 N 4730-ВС); 

9. Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 N 13-51-263/123 "Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 



здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой";  

10. Письмо Минобразования РФ от 19.09.2003 N 1454/26-5 "О содержании 

и обучении несовершеннолетних, имеющих заболевания, в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа";  

11. Письмо Минобразования РФ от 28.04.2003 N 13-51-86/13 "Об 

увеличении двигательной активности обучающихся 

общеобразовательных учреждений";  

12. "Оценка физического развития и состояния здоровья детей и 

подростков, изучение медико-социальных причин формирования 

отклонений в здоровье. Методические рекомендации" (утв. 

Госкомсанэпиднадзором РФ 17.03.1996 N 01-19/31-17).  

«…Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения  о 

состоянии  их здоровья не могут заниматься физической культурой по 

программе для основной группы (10 - 15% от общей численности учащихся), 

относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 

Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две 

подгруппы: подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, 

которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть 

переведены  в подготовительную группу) и подгруппу «Б» обучающиеся с 

патологическими отклонениями (необратимыми заболеваниями)). 

При комплектовании СМГ школьный врач и учитель физической культуры, 

кроме диагноза заболевания и данных о функциональном  состоянии  

обучающихся, должны также знать уровень их физической 

подготовленности, который определяется при помощи двигательных тестов. 

В качестве тестов  допустимо использовать только те упражнения, которые с 

учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся. 

Тесты физической подготовленности для учащихся первого года обучения  в 

составе СМГ проводятся в декабре и апреле, для второго и последующих лет 

обучения - в сентябре, декабре и апреле. 

В то же время несмотря на низкий исходный уровень физической 

подготовленности учащихся СМГ регулярные занятия физической 

культурой  небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5 

- 2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических 

возможностей и общем оздоровлении. 

Оценивать достижения обучающихся СМГ по критериям, которые 

используются для выставления отметки основной группы 

обучающихся, нельзя. Для обучающихся в СМГ в первую очередь 

необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорового образа 

жизни и рационального двигательного режима. 



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. 

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. 

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. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании  

навыков, умений и в 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. 

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

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре…» 


