
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ПОДГОРНЫЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 пос. Подгорный 

 

 

31 августа 2020 года  № 237-од 

      

Об организации занятий по физической культуре специальной медицинской группы в 

2020-2021 учебном году 

 

            В целях совершенствования физического воспитания обучающихся ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их приобщения к регулярным 

занятиям физической культурой, на основании медицинских справок 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать занятия физической культурой с обучающимися, отнесенным к 

специальной медицинской группе (далее СМГ) в 2020-2021 учебном году по 

следующему графику: 

     вторник – 15.00- 15.40 

     среда  –    15.00- 15.40 

           четверг – 15.00 –15.40. 

2. Обязанности по проведению занятий по физической культуре с обучающимися 

специальной медицинской группы, оцениванию и аттестации данных обучающихся 

возложить на учителя физической культуры Иванова А.Г. 

3. Учителям физической культуры проводить работу с обучающимися в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2016 г. № 09-1086 «Об 

единых подходах к подбору и назначению кадров в образовательных организациях». 

4. Возложить ответственность за явку обучающихся на занятия в СМГ на учителя 

физической культуры Иванова А.Г. 

 и классных руководителей:  

В урочное время обучающиеся, отнесенные к СМГ, присутствуют на уроках 

физической культуры по расписанию. 

5. Утвердить список обучающихся, отнесенных к СМГ (приложение1) 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам директора по УВР 

Круглову Л.Н. 

 

           Директор                                   Т.С.Ямщикова 



Приложение 1  

к Приказу № 237-од от 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

Список обучающихся, отнесенных к СМГ: 

 

№ Класс  ФИО 

1 0 0000 

2 1 1111 

3 2 2222 
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