
Организация физического воспитания обучающихся, 

в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В корпусе № 1 имеется спортивный зал площадью 213 кв.м. В спортзале 

оборудованы шведские стенки в количестве 8штук, баскетбольные щиты в 

количестве 2 шт., б имеются скамейки, маты, спортивный инвентарь, мячи, 

скакалки, лыжи. В корпусе № 2 имеется спортивный зал площадью 278,4 м2. 

Имеются шведские стенки в количестве 16 штук, баскетбольные щиты в 

количестве 4 шт., канат в количестве 1 шт., брусья гимнастические – 1 шт. 

Ограждение оконных проемов выполнено веревочной сеткой. Во избежание 

ожогов и травм у детей отопительные радиаторы закрыты съёмными 

металлическими решетками. 

В спортивных залах имеются раздевалки для мальчиков и девочек, 

оборудованные вешалками для одежды и скамейками, 2 душевыми 

комнатами, 2 санузлами. 

На территории МБОУ Гимназия №6 оборудованы спортивные площадки. 

На основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» и 

письма Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «Об утверждении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» определены основные направления воспитания и 

социализации обучающихся школы. Приоритетным является 

здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя формирование у 

учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. На уроках 

физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для учащихся 

различных групп здоровья, что находит отражение в учебной программе. 

В   МБОУ Гимназия № 6 организованы кружки спортивной направленности: 

«Баскетбол», «Спортивные игры», "Теннис, "Ритмика", работает шахматный 

кружок. Созданы условия для занятий танцами: в 2017 году 

реконструированы два танцевальных зала.  В плане работы МБОУ Гимназия 

№ 6 запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных команд во 

внутришкольных, районных и областных спортивных мероприятиях. На 



уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора и т.д. Профилактическая работа по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинским 

персоналом  учреждений здравоохранения Междуреченского городского 

округа. В мероприятиях принимают активное учаcтие все обучающиеся 

гимназии, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

 


