
 



 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.Основными целями физического воспитания обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, являются: 

 коррекция имеющихся дефектов здоровья у обучающихся; 

 профилактика вторичных изменений при определенных соматических 

заболеваниях; 

 стабилизация функциональных систем организма;  

 повышение адаптированности организма к неблагоприятным условиям 

жизни.  

2.2.Основные задачи:  

 укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием;  

 улучшение показателей физического развития;  

 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

 постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок,  

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических   

систем организма; 

 закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

 воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 

 овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на 

состояние организма обучающегося, с учетом имеющегося у него 

заболевания;  

 соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ  

 

3.1.Посещение занятий обучающимися, отнесенными к специальной 

медицинской группе здоровья, 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. 

3.2. Ответственность за посещение обучающимися уроков физической 

культуры и занятий специальной медицинской группы возлагается на учителя, 

ведущего занятия в классе (группе), а также классного руководителя, и 

контролируется заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе и медицинским работником, закрепленным за школой. 



3.3. В классном журнале на странице «Листок здоровья» медицинский работник 

совместно с учителем физической культуры напротив фамилии обучающегося 

делает отметку: спецмедгруппа. 

3.4. Присутствие этой категории обучающихся на уроках физической культуры 

обязательно, так как школа несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время образовательного процесса (п.3 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании в РФ»); 

3.5. В том случае, если по медицинскому заключению пребывание в 

спортивном зале связано с опасностью для жизни и здоровья обучающегося, 

освобожденного от физических нагрузок, или по заявлению родителей 

(законных представителей) администрация образовательного учреждения 

определяет его местонахождение во время проведения учебных занятий по 

физической культуре (библиотека, столовая, кабинет психолога и пр.). 

3.6. Общий объем двигательной активности и интенсивность физических 

нагрузок обучающихся специальных медицинских групп должны быть 

снижены по сравнению с объемом нагрузки для обучающихся основной и 

подготовительной групп. Кроме этого каждый обучающийся специальной 

медицинской группы имеет свой выбор ограничений двигательной активности, 

который обусловлен формой и тяжестью его заболевания.  

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 4.1. Заместитель директора по учебной работе:  

 отвечает за выполнение учебных программ и качество преподавания на 

уроках физической культуры; 

 обеспечивает систематический контроль  за проведением уроков 

физической культуры с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе.  

4.2. Учитель физической культуры: 

 несет ответственность за выполнение учебной программы; 

 за проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня; 

 обеспечивает на уроках по физической культуре соблюдение санитарно-

гигиенических требований и правил ТБ; 

 контролирует нагрузку обучающихся по дыханию, пульсу и внешним 

признакам во избежание их утомления; 

 ведет систематический учет физической подготовленности обучающихся, 

поддерживает контакт со школьной медсестрой;  

 добивается соблюдения всеми обучающимися требования наличия 

соответствующей спортивной формы; 

 несет ответственность за сохранность спортивного инвентаря и сооружений, 

оказывает содействие в укреплении учебно-спортивной базы школы.  
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