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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о специЕrльной медицинской группе по физической культуре
(далее - Положение) регулирует деятельность специ€tльной медицинской .ру.rп",
(далее - смг) по физической культуре в Рязанском педагогическом колледже.

1.2.настоящее Положение ршработано в соответствии со следующими нормативными и
правовыми акта]\,Iи, документами и методическими матери€rлами :, Закон Российской Федерации от 29 декабря 20|2 r. ъi zzз-оз "Об образовании''., Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N Э29-ФЗ "О физичес*ой культуре и

спорте в Российской Федерации".
, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства

образования Российской Федерации от 30 июня l9g2 г. Nl 861272 ,,о
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных
учреждениях>., Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 августа 2001
г. N 337 "О мерах по дальнейшему рiввитию и совершенствованию спортивной
медицины и лечебной физической культуры''.

, Приказ Министерства образования Российской Фелерачии. Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Государственного ко\lитета Российской
Федерации по физической культуре и спорту, Российской ака:еrtии образования ''

от 16 июля 2002 г. N2715l22'|1166l|9 "О совершенствовании процесса
физического воспитания в образовательных \чрежJен}tях Российской
Федерации".

, Приказ Министерства здравоохранения Российской Фе:ерацItи от З0 декабря
200З г. N 621 "о комплексной оценке состояния зJоровья -]етеiл"., Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от29 декабря 2010 г. N l89 "Об 1тверfiJении СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требованиJI к \,с--IовIlя\l н организачии обучения
в общеобразовательных rrреждениях"., Письмо Министерства образования Российской Фе:ераuни от 3l октября 2003 г.N lз-5т-26з112З "об оценивании и аттестации }чадшхся. отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской гр}ппе.атI зrtнятий физической
культурой".

, Письмо. Министерства образования и науки РФ от 30 rrая 20l2 г. Nэ М! - 538i19(о методических рекомендациях <Медико-пеJагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обlчаюшихся с отклонениями в
состоянии здоровья)., Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 года J\ъ28 сП 2.4 з648-20 кСанитарно-эпиде}lио-.rогические требования к
организации воспитания и обуrения, отдьгха и оздоровJения детей и молодежи)
действует с 1 января 2021 т. - 1 января 2027 г

1.3. Щель организации СМГ:
- создание для студентов с ослабленным здоровьем комфортньп< условий с помощью

дифференцированного подхода при осуществлении образовательного процесса с
учетом особенностей их развития и состояния здоровья;

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений,
вызванных заболеванием;

- улучшение показателей физического развития студентов РПК;
- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни.

2. Комплектование сМг.

2.| Комплектование медицинских групп осуществляется на основанир
заключения о состоянии здоровья, оценки функционitльньIх возможностей
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организма и уровня физической подготовленности обуrающегося, после
прохождения медицинского осмотра обучающимися. Медицинский осмотр
обучающихся проводится ежегодно в закрепленных медицинских учреждениях по
месту проживания.

Заключение о состоянии здоровья по результатам профилактических
врачебньгх осмотров заносится в медицинскую карту (форма 026ly-2000) студента и
включает диагноз (основное и сопутствующие заболевания), оценку физического и
нервно- психического развития, резистентности организма, а также рекомендации
по физическому воспитанию.

Медицинские карты поступают в кабинет доврачебной помоIци колледжа

2.2 Щля занятия физической культурой с обучающимися, отнесенными к СМГ
по заключению врача, комплектуются группы и оформляются прика:}ом директора
рпк.

К специальной медицинской группе |lAll (оздоровительной группе) для
занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными
отклонениями в состоянии здоровья фlтrкционi}льного и органического генеза в
стадии компенсации.

К специальной медицинской группе "Б" (реабилитационной группе) дл"
занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными
отклонениями в состоянии здоровья в стадии субкомпенсации.

.Щля практических занятий физическими упражнениями СМГ кБ> необходимо
один pa:l в год посещать в течение 2-З х недель кабинет лечебной физической
культуры в поликлинике.

2.З При комплектовании группы СМГ преподаватель физической культуры,
кроме диагноза заболевания и данньIх о функциональном состоянии обучающихся,
должны также знать уровень их физической подготовленности.

2.4 Медицинская группа для занятий физической культурой каждого
обучающегося вносится в "Листок здоровья" классного журнала классным
руководителем. Комплектование медицинских групп для занятий физической
культурой должно быть завершено до 20 сентября текущего года.

2.5 Изменения медицинской группы для занятий физической культурой
устанавливается врачом-педиатром на основании дополнительного обследования.

3.Организация образовательного процесса СМГ.
3.1 Образовательный процесс в СМГ регламентируется расписанием уроков

рпк.
З.2 Организация образовательного процесса в СМГ реглЕlN,Iентируется

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами.
3.3 За работой СМГ должен осуществляться медицинский и педагогический

контроль.
З.4 Учебные занятия организуются с использованием средств адаптивной

физической культуры предусматривающей проведение комплекса профилактических и
лечебных мероприятий с занимающимися с учетом индивидуальных способностей и
состояния здоровья таких обучающихся.

3.5 Обучающийся, освобожденный от физических нагрузок на уроках
физической культуры в обязательном порядке прис},тствует на уроках физической
культуры и осваивает теоретический материал по предмету в соответствии с рабочей
программой.

4. Требования к содержанию образовательного процесса СМГ.
Содержание уроков в СМГ определяется учебными программами, в которых определен
объем и структура физической нагрузки, требования к уровню освоения учебного
материала.
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о Рабочая учебная программа СМГ не содержит нормативньтх требований, хотя

ПРеДУсматривает достижение уровня физической подготовленности,
обеспечивающего успешное развитие обуrающего.

о В основу содержания рабочих 1"rебных програN{м смГ положено содержание
ПРИмернОЙ прогрzlммы, из практического раздела котороЙ искJIючены средства

о физического воспитtшIия, способные вызыRать перенапряжения организма,
нtlпример, физические упрЕDкнения, приводящие к максимaльным и близким к ним
НаПРЯЖениям серДечно-сосудистоЙ системы и опорно-двигательного аппарата.

.В программе СМГ и в содержании уроков должны быть предусмотрены
прtlктические разделы: гимнастика, подвижные игры, легкzш атлетика,
скандинавская ходьба.

о В програпrму СМГ должен быть введен рzвдел дыхательньD( упражнений, которыми
слеДует пользоваться на каждом уроке (занятии). Обращается особое внимание на
ВоспитаЕие правильноЙ осанки и на укрепление мышц спины и живота. ,Щля
снижения угомления и повышения работоспособности широко используются
упражнения для расслабления мышц.

5. Кадровое обеспечение
5.1 К проведению занятий в СМГ привлекtlются преподаватели по физической
культуре.
5.2 Преподаватель по физической культуре несет ответственность за сохранение жизни
и здоровья обуrающихся, отвечает за состояние и организацию уrебно-воспитательноЙ
работы в СМГ, соблюдение техники безопасности.

6. Управление деятельностью СМГ
6.1..ЩокументЕlluи, регулирующими организацию деятельности СМГ явJuIются:

- Положение о СМГ;
- прикff} об угвержлении списков, обучающихся в СМГ;
- рабочаяпрограп,Iмапреподавателя;
_ журнал yleTa успеваемости и посещаемости;
- дневник caI\4oKoHTpoJUI состояния здоровья обуrающихся.

7. Оценивание и аттестация обучающихся СМГ.
7.1 Обуtающие, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ, аттестуются по результатам
выполнения требованиЙ учебньгх программ (по разделу знаниЙ и практических умений),
разработанньIх на основе примерньIх прогрulп,Iм для обуrающихся СПО.
7.2 Щля обl.rающихся СМГ в первую очередь необходимо оцеIIить их успехи в
формировании навыков ЗОЖ и рационrrльного двигательного режима.
7.3 Итоговzм отметка выставJIяется с rIетом теоретических и прrжтических знаний с
учетом динЕll\,lики физической подготовленности и прилежания.
7.4 Итоговое положительная отметка долrrсна бьrгь выставлена обучающимся, которые
не продемонстрировали существенньD( сдвигов в формировании нzвыков, уlиений и
ре}вития физических качеств, но регуJIярно посещали занятия, старательно выполняли
задания преподавателя, овладели доступными им нtlвыкtлп{и с{tп{остоятельньtх занятий
оздоровительноЙ или корриrирующеЙ гимнастики, овладели необходимыми знаниями в
области физической культуры

Об)^rающиеся специальной медицинской группы llБll на основtIнии
представленноЙ справки устtlновленного образца ( справка прилагается), вьцанной
медицинским rIреждением о прохождении курса ЛФК, оценивtlются в образовательном
rIРеЖДеНИи пО разДелам: "Основы теоретических знаниЙ" в виде устного опроса или
НапиСания рефератов, "Практические навыки и умения" в виде демонстрации
КОмплексов. ЛФК, ocBoeнHbIx согласно своему заболеванию в медицинских
УЧРеЖДеНИЯх, С пОследующеЙ итоговоЙ аттестациеЙ по прелмету "Физическая культура"
и медико-практические знания и уN{ения.
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оценка обучающимся в Смг выставляется с учетом посещаемости не менее 70о%от количества семестровых часов, отведенных по учебному плану на предмет
физического воспитания.



оtr
Hi
ФЕ

=чtaz*Фчч
ор

о

!.J ;ё
F>

*)-д
Ф

о

р


