
 

 



 кабинеты домоводства и технического труда  

музей «Хранитель времени»  

В каждом кабинете имеется доступ в Интернет.  

На пришкольной площадке имеется:  

• футбольное поле с искусственным покрытием и местами для болельщиков,  

• хоккейная коробка с крытыми раздевалками  

• баскетбольная площадка  

• зоны для занятия настольным теннисом с местами для зрителей  

• беговые дорожки на 30м, 60м  

• детские игровые площадки  

• турники  

 площадка для прогулки групп продленного дня.  

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Цель:  

Представление всех возможностей МАОУ СШ №144 для формирования психически 

здорового, социально адаптивного, физически развитого обучающегося.  

Задачи:  

1. Формирование потребности здорового образа жизни у обучающихся.  

2. формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим 

собой.  

3. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.  

      Здоровьесохраняющая деятельность включает мероприятия, направленные на 

поддержание санитарно-гигиенического режима в школе: световой и тепловой режим, 

проветривание, состояние мебели, окон.  

      Учебный процесс организован по рациональному расписанию, которое не допускает 

перегрузок обучающихся. Уделяется внимание организации активного отдыха 

обучающихся на переменах (подвижные игры, работа библиотеки и др.).  

      Оказание педагогической поддержки обучающимся и их родителям осуществляет 

психологическая служба.  

       В учебном плане есть учебные предметы, содержание которых непосредственно 

содействует формированию здорового образа жизни (ОБЖ, окружающий мир, биология, 

физическая культура).  

       Уроки физической культуры проводятся на спортивной площадке (футбольное поле с 

искусственным покрытием и местами для болельщиков, хоккейная коробка с крытыми 

раздевалками, баскетбольная площадка, зоны для занятия настольным теннисом с местами 



для зрителей, беговые дорожки на 30м, 60м), большом спортивном зале, малом спортивном 

зале и борцовском зале. Имеется класс хореографии.  

       Оборудован медицинский кабинет, который лицензирован. Деятельность 

медицинского работника включает работу с больными детьми, профилактические беседы, 

выявление детей разных групп здоровья.  

       В школе работают СМГ группы, которые охватывают обучающихся, с ограниченными 

возможностями здоровья, а также по рекомендации врача.  

       В школе оборудована и работает столовая. Горячим питанием охвачено 100% 

обучающихся (завтраки, обеды), в том числе и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети - инвалиды.  

       Учебный процесс в 1 классах в адаптационный период организован согласно 

требованию Письма РФ №408/13-13 от 20. 04. 2001. Сентябрь, октябрь проводится по 3 

урока, уроки физической культуры, окружающего мира, музыки, ИЗО проводятся в 

нестандартной форме. После второго урока проходит динамическая пауза.  

       В школе в системе проводятся классные часы, спортивные мероприятия, которые 

содействуют развитию у детей желания заниматься спортом.  

      Традиционными являются: соревнования между классами, двухмесячник по 

патриотическому воспитанию - спартакиада, День здоровья. 




