
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Администрации города 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

16.11.2020                                                                                              № 281     

  

Об итогах  проведения   мониторинга  

функционирования  специальных медицинских 

 групп  в   муниципальных   бюджетных  

общеобразовательных  организациях города 

 

 На основании  приказа комитета  по образованию и молодежной 

политике  администрации города от  07.10.2020 № 239 «О  проведении 

мониторинга функционирования специальных медицинских групп  в 

муниципальных бюджетных  общеобразовательных  организациях 

города»  в  период с 26  по 29  октября 2020 года  проводился 

мониторинг  функционирования специальных   медицинских групп. На 

основании  вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить  информацию «Об итогах проведения мониторинга 

функционирования специальных медицинских групп в  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города» согласно 

приложению. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций: 

- информировать родителей (законных представителей) о 

своевременности предоставления информации о состоянии здоровья 

обучающихся; 

-обеспечить взаимодействие с «Детской  поликлиникой» ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ», медицинскими организациями  по вопросу 

соблюдения всех норм и правил  оформления  справок  (установленного 

образца;  с указанием периода,  на  который она  выдается; наличием 

штампа и печати медицинской организации).   

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Гусеву О.А., 

заместителя председателя комитета по образованию  и молодежной 

политике администрации города. 

 

Председатель комитета по образованию и 

молодежной политике    В.А.Комарова 

 
 

О.А.Гусева 

4-87-54 



 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом комитета  

по образованию и                             

молодежной политике  

от______ № ______  

 

Информация  

«Об итогах  проведения  мониторинга функционирования специальных 

медицинских групп в  муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организациях города» 

 

На основании  приказа комитета  по образованию и молодежной 

политике  администрации города от  07.10.2020 № 239 «О  проведении 

мониторинга функционирования специальных медицинских групп  в 

муниципальных бюджетных  общеобразовательных  организациях 

города» в период с 26 по 29  октября 2020 года  проводился мониторинг  

функционирования специальных   медицинских групп. Мониторинг  

осуществлялся на основании  следующих критериев:  

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. 

В ходе мониторинга выявлено, что муниципальные 

общеобразовательные организации в своей деятельности по организации 

работы специальных  медицинских групп руководствуются  

следующими нормативными документами: 

- письмо Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2012 года  № МД -583/19 «О  методических 

рекомендациях  «Медико-педагогический контроль за  организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями  в 

состоянии здоровья»; 

- письмо  Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06.06.2012 № 19-166 «О направлении учебных программ 

по  физической  культуре для  общеобразовательных учреждений»; 

- приказ  Министерства   здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 

г. № 1346 «О Порядке  прохождения несовершеннолетними  

медицинских осмотров, в том числе при  поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»; 

- письмо Министерства образования  Российской Федерации  от 31 

октября 2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации  учащихся, 



отнесенных по состоянию здоровья к  специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

- письмо Министерства здравоохранения СССР от 22 февраля 1980 

№ 08-14/1-14 «Методические рекомендации «Организация занятий по 

физическому воспитанию с учащимися,  отнесенными к специальной 

медицинской группе»; 

 - письмо Министерства здравоохранения СССР от 27 декабря 

1984 № 11-14/30-7 «Методические рекомендации «Врачебный контроль 

за нагрузкой учащихся на уроках физической  культуры в 

общеобразовательных школах» и др. 

Основным нормативным локальным документом, 

регламентирующими  функционирование в школах  специальных 

медицинских  групп  является «Положение о специальной медицинской 

группы по физической культуре: 

- МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) – рассмотрено на заседании Управляющего Совета 

(протокол №1 от 30.08.2017), утверждено приказом директора от 

01.09.2017 № 315); 

- МБОУ СОШ № 2 – рассмотрено на педагогическом совете 

(протокол от 11.09.2013 № 15), утверждено приказом от 11.09.2013 

№298/5;  

МБОУ СОШ № 3 – рассмотрено на педагогическом совете 

(протокол от 30.08.2013 № 1, утверждено приказом директора школы от 

30.08.2013 № 215); 

- МБОУ «Гимназия» - принято решением управляющего совета от 

30.08.2013 протокол № 1, утверждено приказом директора  школы от 

01.09.2013 № 194. 

Организация проведения  занятий по физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах осуществляется  в соответствии  с 

рабочими программами  для учащихся 1-11 классов «Физическая 

культура в специальной медицинской группе»: 

 МБОУ СОШ №1 - рассмотрена на заседании методического 

объединения  (протокол №1 от 28.08.2019), утверждена приказом 

директора  от 02.09.2019 №288); 

- МБОУ СОШ № 2 –утверждена  приказом директора школы от 

01.09.2020 № 220/2 « Об утверждении учебного плана, плана УВР, 

рабочих программ»; 

- МБОУ СОШ № 3 – рассмотрена на заседании ШМО (протокол от 

28.08.2020 № 1);  рассмотрена и утверждена  МС (протокол № 1 от 

28.08.2018); утверждена приказом директора  от 01.09.2020 № 205;  

- МБОУ «Гимназия» -  утверждена приказом директора от 

31.08.2020 № 242.  

В школах  имеются методические рекомендации по  организации   

специальных  медицинских групп;  противопоказания  к выполнению 

некоторых  видов  упражнений при  различных заболеваниях; 

примерный комплекс  упражнений для учащихся  с нарушением осанки;  



комплекс  корригирующей гимнастики при   сколиозах 1-3 степени  

неуравновешенной формы;  примерный комплекс упражнений для 

учащихся с заболеваниями органов дыхания; примерные комплексы 

упражнений для учащихся СМГ с  заболеваниями органов желудочно-

кишечного тракта, желчного пузыря,  печени. 

Комплектование групп осуществляется на основании медицинских 

заключений о принадлежности несовершеннолетних к медицинской 

группе для занятий физической культурой  и личных заявлений 

родителей (законных представителей), а также на  основании приказов 

директоров школ: 

- МБОУ СОШ №1 – приказ от 01.09.2020 № 179 «Об организации 

занятий по физической культуре для обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе»;  

- МБОУ СОШ № 2 – приказ от 01.10.2020 № 258/1 «О создании 

специальных медицинских групп»; 

- МБОУ СОШ № 3 – приказ от 01.09.2020 № 222 «Об  открытии 

специальной медицинской группы»; 

- МБОУ «Гимназия» - приказ от 01.09.2020  № 267  

В 2020-2021  учебном году в общеобразовательных  организациях 

организована  работа  специальных медицинских групп: 

 
Наименование ОО  Кол-во спец.мед. 

групп 

/интегрированных 

классов  

Кол-во 

обучающихся в 

них 

 Принцип формирования  

МБОУ СОШ № 1 (с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов) 

10  

17 чел 

 По классам /параллелям 

обучения  

МБОУ СОШ № 2   

1 

 

 

 

6 чел. 

 

 

 Разновозрастная  

МБОУ СОШ № 3  

 (1 корпус) 

 

1 

 

14 чел. 

 Разновозрастная  

 

МБОУ  СОШ № 3  

(2 корпус) 

 

1 

 

10 чел. 

 

 Разновозрастная 

МБОУ «Гимназия» 

 (1 корпус) 

1 14 чел.  Разновозрастная  

МБОУ «Гимназия» 

(2 корпус) 

1 7 чел.   Разновозрастная  

Итого 15 68 чел.  

 

Уроки  физической культуры для СМГ ведутся  учителями 

физической культуры: 

- МБОУ СОШ №1 – Чичканова Т.В. , ПетроваЛ.С., Воронкова 

О.Л., Кувардина Н.А., Дмитриева Г.А.( с учебной нагрузкой 3 часа в 

неделю); 



- МБОУ СОШ № 2 имени Н.И.Бореева –Кровяков С.И. (с учебной 

нагрузкой 3 часа в неделю); 

- МБОУ СОШ № 3 – Кузьмин Р.Н. (с учебной нагрузкой 3 часа в 

неделю), Цибизова Л.Н. (с учебной нагрузкой  3 часа  в неделю); 

- МБОУ «Гимназия» -  Волкова Е.А., (с учебной нагрузкой  3 часа 

в неделю),   Нагорнова Л.Н.(с учебной нагрузкой 3 часа в неделю). 

Занятия  проводятся 3 раза  в неделю, в соответствии  с 

утвержденным расписанием, отдельно от  основного расписания. Во 

время уроков физической культуры по основному расписанию  учебных 

занятий данные   обучающиеся находятся вместе с классом в 

спортивном зале (стадионе, спортивной площадке). 

Занятия  физической культурой  в  специальных медицинских 

группах ведутся в спортивных залах, кабинетах для проведения 

подвижных игр. 

Ведутся журналы учета работы СМГ, в которых  осуществляется 

учет посещаемости и успеваемости школьников, прохождение ими 

программного материала. 

В общеобразовательных организациях  ведутся    «Листки    

здоровья» на бумажных носителях.  Все ответственные лица, несущие 

ответственность за заполнение  «Листка здоровья»,   подписывают  

данный документ (классный руководитель, медицинский  работник). С 

«Листком  здоровья»   ознакомлены учителя физической культуры. 

 На основании  вышеизложенного рекомендовано руководителям 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций:  

  - при  организации работы СМГ руководствоваться нормативными 

документами федерального,  регионального уровней (постоянно); 

- информировать родителей (законных представителей) о 

своевременности предоставления информации о состоянии здоровья 

обучающихся; 

- обеспечить ведение «Листков здоровья»;  

- обеспечить взаимодействие с «Детской  поликлиникой» ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ», медицинскими организациями  по вопросу 

соблюдения всех норм и правил  оформления  справок  (установленного 

образца;  с указанием периода,  на  который она  выдается; наличием 

штампа и печати медицинской организации); 

 -  обеспечить прохождение курсов повышения квалификации 

учителями физкультуры;    

 

 

 

 

 


