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 Основной целью физического воспитания является формирование физической 
культуры личности, т.е. физическая культура как учебный предмет призвана 
содействовать всестороннему развитию личности каждого учащегося средствами 
физической культуры. Для достижения данной цели каждое учебное заведение 
обеспечивает необходимые условия для оптимального решения образовательных, 
воспитательных и оздоровительных задач, а также задач профессионально-прикладной 
физической подготовки. 
 С целью достижения более высокого оздоровительного эффекта необходимо 
планировать и проводить физкультурные занятия преимущественно на свежем воздухе с 
использованием естественных природных факторов, а именно, лесопарковых зон, лесных 
массивов, скверов, троп или дорожек здоровья. 
 До начала учебного года на основании сведений медицинского осмотра о 
состоянии здоровья и физического развития все учащиеся распределяются на 
медицинские группы для занятий физкультурой – основную (ОМГ), подготовительную 
(ПМГ), специальную (СМГ), лечебной физической культуры (ЛФК). 
 Учащиеся отнесенные по состоянию здоровья к ОМГ и ПМГ занимаются под 
руководством преподавателя по действующим учебным программам на занятиях по 
физической культуре. 
 Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к СМГ, организуются 
непосредственно в учебном заведении, проводятся преподавателем со специальным 
физкультурным образованием отдельно от занятий по физической культуре в объеме, 
соответствующем учебному плану – не менее 3 часов в неделю. Как правило, такие 
занятия планируются вне сетки часов до или после учебных занятий. Вместе с тем 
разрешается проводить занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 
СМГ, параллельно с уроками физкультуры при условии, что их проводит преподаватель , 
не занятый в учебном процессе с основной группой. 
 Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ и группе ЛФК, 
оценивается в форме «Зачтено» или «Не зачтено». В такой форме отметка является 
итоговой за полугодие, учебный год и окончательной вносимой во вкладыш диплома об 
окончании учебного заведения. Отметка «Зачтено» выставляется учащемуся, регулярно 
посещавшему занятия спецмедгруппы или группы ЛФК и выполнившему программу 
обучения для указанных групп. Отметка «Не зачтено» выставляется учащемуся, не 
посещавшему занятия спецмедгруппы или группы ЛФК  без уважительной причины. 
 Учащиеся, временно или постоянно освобожденные от физкультурных занятий, 
обязаны присутствовать на уроках физической культуры. Преподаватель обязан 
объяснить таким учащимся, что они освобождены от двигательной активности на 
уроках физкультуры, но не от самих уроков.  Преподаватель предлагает им 
индивидуальные задания из раздела «Требования к знаниям», из раздела «Требования к 
двигательным умениям и навыкам» (за исключением противопоказаний), а также 
привлекает их к педагогическому процессу в качестве помощников, судей, для 
осуществления страховки и т.п.  
 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в учреждениях 
образования является составной частью учебно-воспитательного процесса физического 
воспитания учащихся. Весь педагогический коллектив во главе с администрацией 
учреждения образования принимает непосредственное участие в физкультурно-
оздоровительной работе. 


