1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение регулирует порядок организации, формирования и
деятельности специальных медицинских групп (СМГ) по физической культуре для
обучающихся, в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных
технологий»» (далее - Колледж).
1.2.Положение разработано в соответствии:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
-Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. №329 - ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,
-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. №13- 51263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»,
-Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, Государственного комитета РФ по физической
культуре и спорту, Российской академии образования от 16 июля 2002 г.
№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в
образовательных учреждениях Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»,
1.3. Специальная медицинская группа (далее – СМГ) создается в соответствии с
принципами гумманизации образовательного процесса, дифференциации и
индивидуализации обучения.
1.4. Цель организации СМГ:
- создание для ослабленных обучающихся комфортных 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;
- выполнение медико-психологических рекомендаций;
- улучшение показателей физического развития;
- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни.
1.5. Основные задачи физического воспитания для студентов, отнесѐнных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе.
- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию
организма;

- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью;
- повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств
борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов
хронической инфекции;
- формирование правильной осанки, а при необходимости - еѐ коррекции;
- обучение рациональному дыханию;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической культурой и внедрение
их в режим дня студентов;
- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности студентов.
1.6. В СМГ зачисляются обучающиеся, которые имеют незначительные отклонения в
состоянии здоровья и противопоказания к повышенной физической нагрузке, в
соответствии с перечнем показаний для назначения медицинской группы, на основании
подтверждающих документов врачебной комиссии муниципальных медицинских
учреждений.
1.7. В связи с заболеванием или другими объективными причинами перевод студентов в
специальную медицинскую группу по медицинскому заключению может проводиться в
любое время учебного года.
2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СМГ
2.1 Комплектование специальных медицинских групп (СМГ) осуществляется с учетом
возраста, показателей физической подготовленности, функционального состояния и
степени патологического процесса по данным медицинского осмотра для студентов I
курса и медицинских справок ВКК для студентов II, III, IV курсов. Справки
установленного образца, предоставляются студентами фельдшеру медицинского кабинета
или руководителю физического воспитания ежегодно.
2.2. Зачисление и перевод студентов в СМГ оформляется приказом директора колледжа на
текущий учебный год.
2.3. Минимальная наполняемость групп составляет 15-20 человек.
2.4. Если относительная малочисленность обучающихся с однородными заболеваниями не
позволяет группировать их по форме заболевания, осуществляется внутригрупповое
распределение по функциональному состоянию, руководствуясь результатами
медицинского осмотра, данных медицинских справок ВКК.
2.5. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного
характера, требующие ограничения физических нагрузок, допущенные к выполнению

учебной и воспитательной работы после лечебно-оздоровительных мероприятий, могут
быть переведены в основную группу.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СМГ
3.1.Специальную медицинскую группу ( СМГ) условно можно разделить на две
подгруппы:
подгруппа "А" (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебнооздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу)
подгруппа "Б" (обучающиеся с патологическими отклонениями (необратимыми
заболеваниями)).
3.2. Образовательный процесс в СМГ регламентируется рабочей программой,
расписанием занятий, методическими рекомендациями.
3.3. Рабочая программа и методические рекомендации разрабатываются преподавателями
физической культуры, под контролем руководителя по физическому воспитанию.
3.4. Расписание занятий для СМГ составляется руководителем физического воспитания
совместно с заместителем директора по учебной работе.
3.5. Содержание занятия в СМГ определяется рабочей программой, в которой определен
объем и структура физической нагрузки, требования к уровню освоения учебного
материала.
3.6. Рабочая учебная программа СМГ предусматривает достижение уровня физической
подготовленности, обеспечивающего успешное развитие студента.
3.7. Организация образовательного процесса в СМГ регламентируется санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами
3.8. Методические рекомендации для студентов СМГ разрабатываются на основании
инструктивных материалов по всем видам патологий, имеющимся у студентов.
3.9. В ходе занятия в СМГ преподаватель контролирует нагрузку по пульсу, дыханию и
внешним признакам утомления, постоянно контактирует со студентами. Осуществляет
индивидуальный подход к студентам.
3.10. После каждого занятия преподаватель заполняет учебные журналы, в соответствии с
тематическим планом (выпиской из рабочей программы для СМГ), выставляет оценки.
3.11. За работой СМГ должен осуществляться медицинский и педагогический контроль
4. Оценивание и аттестация обучащихся СМГ
4.1.Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ, аттестуются по результатам
выполнения требований учебных программ (по разделу знаний и практических умений),
разработанных на основе примерных программ для обучающихся СПО.

4.2. Оценивать достижения обучающихся СМГ по критериям, которые используются для
выставления отметки основной группы обучающихся, нельзя.
4.3. Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в
формировании здорового образа жизни и рационального двигательного режима;
способствовать их развитию, стимулировать его на дальнейшие занятия физической
культурой.
4.4. 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.
4.5. Итоговая отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в развитии
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно
выполнял задания преподавателя, овладел доступными ему навыками самостоятельных
занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в
области физической культуры
5.УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СМГ
5.1. Нормативную базу организации СМГ в колледже составляют следующие локальные
акты:
- Положение о специальной медицинской группе ( СМГ) в ГАПОУ СО «ЭКПТ»;
- приказ об утверждении списков обучающихся в СМГ;
- наличие образовательной программы СМГ;
- журнал учета успеваемости и посещаемости СМГ;
5.2. Общее руководство СМГ осуществляет заместитель директора по УВР.
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. К проведению занятий в СМГ привлекаются преподаватели по физической культуре.
6.2. Преподаватель по физической культуре несет ответственность за сохранение жизни и
здоровья обучающихся, отвечает за состояние и организацию учебно - воспитательного
процесса в СМГ, соблюдение техники безопасности, ведет необходимую документацию.
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
7.1. Научное и учебно-методическое обеспечение деятельности по физическому
воспитанию в колледже осуществляется через:
- повышение квалификации преподавателей ФК на базе ИПК и ФПК;
- работу ЦМК;

- оказание научно - методической, организационно-методической помощи преподавателям
ФК в осуществлении профессиональной деятельности по реализации основных задач
воспитания;
- пропаганду новинок методической литературы по вопросам ЗОЖ;
- разработку и корректировку документации, регламентирующей деятельность СМГ;
7.2. Материально – техническое обеспечение процесса физического воспитания
обучающихся СМГ осуществляется в соответствии с действующими законодательными и
нормативно- правовыми документами.
7.3. Оплата преподавателю СМГ может производиться из расчета часов консультаций на
учебную группу, согласно учебных планов по направлениям подготовки.
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