
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

администрации города 

 

ПРИКАЗ 

 г. Моршанск  

07.10.2020                                                                                     № 239 

О проведении  мониторинга  функционирования   

специальных  медицинских групп в  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города 

 

 

 На основании  плана мероприятий по формированию здорового  образа 

жизни  обучающихся  города Моршанска на 2020 год,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести  мониторинг функционирования специальных медицинских  

групп в муниципальных бюджетных  общеобразовательных организациях 

города 26-30 октября 2020 года по графику: 

26.10.2020 -  МБОУ «Гимназия»; 

27.10.2020 - МБОУ «СОШ №3»; 

28.10.2020 – МБОУ СОШ №2 имени Н.И.Бореева; 

29.10.2020 – МБОУ СОШ №1 ( с углубленным изучением отдельных 

предметов). 

2. Утвердить состав экспертной группы по проведению мониторинга  

функционирования  специальных  медицинских групп в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города в составе: 

- Гусева О.А., заместитель председателя комитета по образованию  и 

молодежной политике администрации города; 

- Лельков С.И., зам.директора  МКУ РЦСО;  

         - Парамзина И.Н., заведующая «Детской поликлиникой» ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ». 

 3.Утвердить критерии проведения мониторинга согласно приложению. 

 4. Руководителям муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

организаций  обеспечить меры по проведению мониторинга в ОО в 

установленные сроки. 

 5. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города О.А.Гусеву. 

 

Председатель комитета по образованию   

и молодежной политике  

В.А.Комарова 

 

 

 

 
Гусева О.А. 

4-87-54 



 

Приложение 

 

 

Критерии проведения мониторинга 

функционирования  специальных  медицинских групп в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города 

 

 1.Формирование групп в соответствии с заболеваниями, возрастом, 

выделение отдельных часов для занятий, подготовка соответствующих 

специалистов). 

2.Порядок  работы спецмедгрупп: 

- организация проведения занятий по физическому воспитанию в 

специальной медицинской группе  по специальным учебным программам, 

предусматривающих физические нагрузки, создание оптимальных условий 

для выздоровления и предупреждения обострения заболеваний; 

- комплектование групп  для занятий физической культурой по заключению 

врачебной комиссии и заявлению родителей (законных представителей), 

оформление приказов директора школы в начале учебного года и в начале 

второго полугодия (спецмедгруппа наполняемостью 10-15 человек 

организуется для обучающихся 1-11 классов, комплектуются 

разновозрастные группы из обучающихся 1-4 и 5-11 классов); 

- ведение  в классном журнале на странице «Листок здоровья» медицинским 

работником совместно с учителем физической культуры учета детей, 

относящихся к спецмедгруппе( напротив фамилии обучающегося должна 

стоять отметка: спецмедгруппа); 

- осуществление движения детей по группам здоровья в течение учебного 

года (из специальной медицинской группы в подготовительную группу, 

далее в основную и наоборот)  на основании справки врачебной комиссии и 

заявления родителей (законных представителей) при ежегодном 

медицинском осмотре, либо после дополнительного медицинского 

обследования. На основании этих документов  издание директором школы 

приказа о переводе школьника в другую группу здоровья; 

- учет посещаемости и успеваемости школьников специальной медицинской 

группы здоровья, прохождение ими программного материала в журнале для 

специальных медицинских групп, который заполняет учитель, ведущий 

занятия в спецгруппе. В классном журнале на предметной странице 

«Физическая культура» напротив фамилии школьника, отнесенного к 

специальной медицинской группе здоровья, должна быть  пометка 

«спецмедгруппа» и из журнала специальной медицинской группы 

переносятся четвертные, полугодовые и годовые отметки; 

- регламентация  организации образовательного процесса в специальной 

медицинской группе  расписанием занятий (занятия проводятся 3 раза в 

неделю, планируются отдельно от основного расписания; посещение занятий 

учащимися являются обязательными; во время уроков физической культуры 

по расписанию учебных занятий данные обучающиеся находятся вместе с 

классом в спортивном зале школы или на спортивной площадке); 



- ответственность учителя, ведущего занятия в классе (группе), а также 

классного руководителя за посещение обучающимися уроков физической 

культуры и занятий специальной медицинской группы, осуществление  

контроля  заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе 

и медицинским работником, закрепленным за школой; 

- осуществление директором образовательной организации контроля  за 

проведением занятий в спецмедгруппе по специальной программе, 

эффективностью ее реализации в соответствии с требованиями к проведению 

занятий в данных группах. 



 


