3.3. 10 человек.
3.4. Группы комплектуются либо по классам, т.е. из учащихся 1-2, 3-4, 5-8, 9-11
классов, либо по заболеваемости.
3.4. Если число учащихся недостаточно для комплектования группы, то
комплектуются разновозрастная группа из учащихся 2-8 классов.
3.5. На основании состояния здоровья, результатов функциональных методов
исследования, данных по адаптации к физическим нагрузкам, освоению двигательных
навыков и умений дети переводятся в соответствующую медицинскую группу.
3.6. Перевод осуществляется врачом образовательного учреждения совместно с
учителем и оформляется приказом директора образовательного учреждения.
4. Организация образовательного процесса в СМГ
4.1. Образовательный процесс в СМГ регламентируется расписанием занятий,
составляемым с учетом лечебно-охранительного режима, предусматривающего
проведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий с детьми.
4.2. Занятия в СМГ проводятся до или после учебных занятий из расчета 3 раза в
неделю по 1 уроку.
4.3. Посещение занятий учащихся СМГ является обязательным.
4.4. Ответственность за посещение учащихся занятий СМГ возлагается на
учителя, ведущего занятия в группе, а также классного руководителя и
контролируется заместителем директора по УВР.
4.5. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, аттестовываются по результатам выполнения требований учебных программ
по СМГ.
4.6. Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и
личностном росте учащихся, формирование навыков образовательной деятельности,
освоение общеобразовательных программ, показатели функционального состояния их
здоровья фиксируются в дневниках самоконтроля обучающихся и в классном
журнале.
5. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение СМГ
5.1.
В СМГ работают учителя, имеющие опыт работы в
общеобразовательном учреждении и прошедшие специальную подготовку для работы в
СМГ.
5.2. Расходы на открытие и содержание СМГ производятся из средств субвенции.
Оплата труда учителей, проводящих занятия в СМГ, производится по
тарификационным сеткам, по ставкам заработной платы учителей.
6. Функции заместителя директора по УВР, учителей специальных
медицинских групп медицинского работника
6.1. Заместитель директора по УВР обеспечивает создание необходимых условий
для работы СМГ, осуществляет контроль за их работой, несет ответственность за
комплектование.
6.2. Работающие в СМГ учителя должны:
—знать анатомические и физиологические особенности детей разных возрастных
групп;

