
 

 

 

 

 



 

- расширение диапазона функциональных возможностей основных физиологических 

систем организма, ответственных за энергообеспечение; 

 - повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; 

 - освоение основных двигательных навыков и качеств; 

 -  воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным самостоятельным 

занятиям физической культурой; 

- разъяснения значения здорового образа жизни принципов гигиены, правильного 

режима труда и отдыха, рационального питания, пребывания на воздухе;    

- предупреждение  дезадаптации учащихся в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

                         П. Организация и функционирование СМГ. 

 2.1. Комплектование СМГ проводится на основе учета состояния здоровья, показателей 

физической подготовленности и функционального исследования по заключению врача, 

оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения  в начале учебного  

года. 

2.2.  Учащиеся, включенные в СМГ, изучают учебную программу  физической культуры в 

условиях более постепенного усвоения комплекса физических упражнений        ( подготовительная 

группа), а также в соответствии со специальной учебной программой, требующей огранечение 

физических нагрузок (специальная медицинская группа). 

2.3.  Медицинское обследование обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

медицинской группе производится два раза в год. 

2.4 По результатам  медицинского обследования листки здоровья в классных журналах 

заполняются классными руководителями. 

2.5.  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. Перевод 

осуществляется медицинским работником совместно с учителем физической культуры и 

оформляется приказом директора. 

III. Организация образовательного процесса в СМГ. 

3.1. Посещение занятий учащихся СМГ является обязательным. 

3.2. Ответственность за посещение учащихся занятий СМГ возлагается на классного 

руководителя и учителя физкультуры,  ведущего занятия в классе, в котором есть 

учащиеся СМГ, и контролируется заместителем директора по УВР. 



3.5.   Для обучающихся в СМГ необходимо оценить их успехи в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

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. 

3.6.  Формирование навыков образовательной деятельности, освоение 

общеобразовательных программ фиксируются в классном журнале. 

IV. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение СМГ. 

 4.1. С учащимися, включенными в СМГ,  занимаются учителя физкультуры на основном 

уроке для всего класса. 

V. Функции заместителя директора по УВР, учителей физкультуры, медицинских 

работников образовательных учреждений. 

5.1.  Заместитель директора по УВР обеспечивает создание необходимых условий для 

работы СМГ, осуществляет контроль за их работой, несет ответственность за 

комплектование, оказывает систематическую организационно-методическую помощь 

учителям в определении направлений и планировании работы СМГ, анализирует 

результаты обучения. 

5.2.  Работающие с учащимися СМГ учителя физкультуры должны: 

- знать анатомические и физиологические особенности детей разных возрастных групп; 

- знать методики проведения лечебной физкультуры для больных с различными 

заболеваниями; 

 - знать показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры; 

- знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и правила техники 

безопасности и охраны труда; 

- проводить систематическое углубленное изучение обучающихся,  с целью выявления их 

индивидуальных возможностей и определения направлений развивающей работы, 

 фиксируют динамику развития обучающихся; 

- вести учет освоения учащимися общеобразовательных программ; 

- вести систематическое наблюдение за реакцией учащихся на предлагаемые нагрузки по 

внешним признакам утомления; 

- определять физиологическую кривую урока с учетом самочувствия учащихся в процессе 

занятий;  
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