- укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптационных
возможностей, содействие правильному физическому развитию и
закаливанию организма;
-повышение физической и умственной работоспособности;
-повышение защитных сил организма и сопротивляемости;
- обучение рациональному дыханию, восстановление правильной осанки,
коррекции осанки, укрепления мышечного корсета;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями и внедрение их в режим дня учащегося;
- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности
учащихся;
-обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и
корригирующей направленностью.
3. Организация проведения занятий специальной медицинской группы
3.1. Группы учащихся, отнесённых к спецмедгруппе, комплектуются для
занятий физической культурой и оформляются приказом директора
Учреждения на основании справки ВК к началу нового учебного года. В
случае предоставления справки ВК в течение учебного года, на каждого
обучающегося издается отдельный приказ о зачислении ученика в
спецмедгруппу.
3.2. При формировании СМГ следует выделять разновозрастную группу.
3.3. При отсутствии условий формирование групп учащихся с одинаковыми
заболеваниями можно объединить учащихся, имеющих разный характер и
тяжесть заболевания.
3.4. Время проведения занятий вынесено из общего расписания в другую
смену, некоторые занятия в спецмедгруппах совпадают с занятиями по
физической культуре. Сдвоенные уроки в таких группах не допускаются.
3.5. Посещения занятий учениками спецмедгруппы являются обязательными.
Ответственность за их посещение возлагается на родителей, учителя,
ведущего эти занятия, и классного руководителя, контролируется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и медработником.
3.6. Проведённые занятия фиксируются в отдельном журнале учёта занятий с
учащимися. Текущие и итоговые отметки из отдельного журнала переносятся
в классный журнал.
3.7. Занятия в спецмедгруппах проводятся по программе «Специальная
медицинская группа» (СМГ).
3.8. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно соблюдать
основные
принципы
физического
воспитания:
постепенность,
систематичность, доступность, разносторонность.

4. Оценивание и аттестация учащихся
4.1. Текущая отметка успеваемости учащихся спецмедгруппы выставляется
по пятибалльной системе.
4.2. Итоговая отметка выставляется с учётом теоретических и практических
знаний, а также с учётом динамики физической подготовленности и
прилежания.
4.3. Основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкой
мотивации учащихся к занятиям физическими упражнениями и динамике их
физических возможностей.
4.4. В случае присутствия учащегося на всех уроках, выполнения всех
указанных выше требований, учитель физической культуры вправе
аттестовать учащегося на отметки «хорошо» и «отлично».
4.5. Положительная отметка должна быть выставлена также учащемуся,
который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании
навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал
занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему
навыками.
4.6. В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем
образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре.
4.7. Возможные формы контроля знаний учащихся, отнесённых по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе:
-собеседование по теоретическим вопросам;
-устное сообщение по теоретическим вопросам;
- реферат на тему по профилю заболевания;
- практическое выполнение лечебных упражнений по профилю заболевания.
5. Документация
5.1. Списки учащихся, направленных по состоянию здоровья в специальную
медицинскую группу на основании справок.
5.2. Приказ по школе «Об организации работы спецмедгруппы».
5.3. Расписание занятий СМГ.
5.4. Журнал посещаемости, успеваемости и прохождения программного
материала.
5.5. Настоящее положение.
5.6. Основным документом планирования учебной работы является рабочая
программа «Специальная медицинская группа» (СМГ).
5.7. Дополнительными документами для организации учебно-воспитательной
деятельности по физической культуре для детей СМГ являются комплексы
физических упражнений, рекомендуемых учащимся для самостоятельных
занятий.

