
Учреждение работает в режиме, содействующем здоровью. Одной из главных задач 

является воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни. Новое 

качество образования может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями путем реализации здоровьесберегающих технологий в процессе обучения в 

образовательном учреждении. Цель здоровьесберегающей педагогики – формирование у 

обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.  

Планируя работу в этом направлении, поставлены следующие задачи:  

-  знакомить обучающихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью;  

- создавать условия для формирования обучающихся культуры сохранения собственного 

здоровья;  

- способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами физической 

культуры и занятием спортом.  

- проведение традиционных дней здоровья.  

Чтобы воспитать у обучающихся положительные привычки, научить соблюдать правила 

гигиены, работниками школы разработаны правила формирования культуры здорового образа 

жизни, культуры и гигиены. Сюда входит контроль проветривания учебных помещений, 

организация зарядки и физкультминуток на учебных занятиях, контроль соблюдения учащимися 

санитарно-гигиенических требований.  

Все мероприятия разрабатываются в соответствии с возрастными категориями, работа 

осуществляется через уроки окружающего мира, естествознания, домоводства, этики, физической 

культуры, а также классные часы.  

В школе большое внимание уделяется спорту. Активное участие ребята принимают в 

различных спортивных соревнованиях: внутришкольных, городских, республиканских, где 

занимают призовые места.  

 

На территории школы имеются следующие зоны:  

- зона отдыха - детская игровая площадка – для подвижных игр и отдыха обучающихся;  

- физкультурно-спортивная:  

1)  школьный стадион;  

2) футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка, гимнастический 

городок. 

 

Опись материальных ценностей кабинета № ЛФК по состоянию на 01.01.2017г. 

№ 

п/п 

Наименование 

материальной 

ценности 

Инвентарн

ый номер 

Количес

тво 

Состояние 

(новое, хорошее, 

удовлетворительное, 

подлежащее 

списанию) 

Примечание 

1 палас  1 хорошее заявление 

01.09.15 

2 велотренажеры  2 удовлетворительное заявление 

01.09.15 

3 обручи  7 удовлетворительное заявление 

01.09.15 

4 Гимнастическая 

стенка 

 1 хорошее заявление 

01.09.15 

5 массажеры  2 удовлетворительное заявление 

01.09.15 



6 мешки с песком  6 хорошее заявление 

01.09.15 

7 кегли  3 хорошее заявление 

01.09.15 

8 кубики  2 хорошее заявление 

01.09.15 

9 фитнес мячи  3 новое заявление 

01.09.15 

10 приставная доска  1 хорошее заявление 

01.09.15 

11 аптечка  1 хорошее заявление 

01.09.15 

12 пристенная тумба  1 хорошее заявление 

01.09.15 

13 оградительная 

футбольная сетка 

 2 хорошее заявление 

01.09.15 

14 бревно напольное 

гимнастическое 

С0100787 2 новое  

15 гимнастические 

маты 

 

01630070 5 новое  

16 огнетушитель 

№11 

 

 1 новое  

17 скамья 

гимнастическая 3м 

С00100789 2 новое 

 

 

 

 

 

18 ботинки б/у С0100341 14 хорошее  

19 ботинки лыжные С0100396 14 новое  

20 ботинки лыжные 

SPINE 

С0100494 

С0100493 

С0100492 

10 

5 

9 

новое  

21 лыжи б/у С0100340 14 хорошее  

22 лыжи 

полупластиковые 

130см 

С0100489 4 хорошее  

23 лыжи 

полупластиковые 

140см 

С0100490 10 хорошее  

 

24 

лыжи 

полупластиковые 

160см 

С0100491 10 хорошее  

25 палки лыжные М0000001

28 

14 новые  



26 палки лыжные 

алюминиевые 

140см 

С0100496 14   

27 палки лыжные б/у С0100342 14 удовлетворительное  

 

 


