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Основные направления программы 

«Школа здоровья». 
 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей; 

 подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей;  

 обучение учащихся оказанию доврачебной помощи;  

 ведение Паспортов здоровья школьника, класса, школы; 

 обеспечение двигательной активности детей; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы, различные акции; совместная работа 

с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки);  

 широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы; 

 развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры. 

 



Использование в учебном процессе 

специальной мебели - конторок 

  Режим динамических поз с использованием 
конторок в учебном процессе предупреждает 
нарушение осанки, за которой кроется патология 
позвоночника и внутренних органов. 

  При работе за конторками не только укрепляется 
весь опорно-двигательный аппарат, нет искривления 
позвоночника и болей в спине, но повышаются 
психическая устойчивость, внимание, творческие 
способности и иммунитет, исчезает утомляемость.  

 



Спортивные объекты школы 

  В школе созданы все условия для занятий физической 
культурой и спортом.  

  Спортивная база школы оснащена современным 
спортивным оборудованием и инвентарём, пригодным для 
безопасной эксплуатации и позволяющим реализовывать 
требования государственного стандарта. 

  В наличии: 

 Спортивный зал, оборудованный раздевалками, тренерской; 

 Спортивная площадка.  

 



Танцевальные переменки 

 C целью оптимизации 

физических нагрузок в 

школьном коридоре проводятся 

танцевальные переменки 



Традиционные  

Дни здоровья 

 День здоровья в школе – это весёлый праздник, праздник 

хорошего настроения, спорта и здоровья. Этот праздник призван 

пропагандировать здоровый образ жизни и занятие спортом. Дети 

– это наше будущее. Чтобы наше будущее было здоровым, нужно 

с малых лет прививать детям навыки здорового образа жизни, 

воспитывать в них бережное отношение к своему собственному 

здоровью, приучать их к спорту. В условиях сегодняшней жизни, 

день здоровья в школе – это невероятно нужное мероприятие.  



Оздоровление в летнем лагере 

  При школе работает летний 

оздоровительный лагерь «Океан надежд». 

  Большое внимание уделяется 

укреплению здоровья: утренняя зарядка, 

веселые старты, пешие прогулки 



Ярмарка кружков 



Скандинавская ходьба  



Бадминтон 



Национальные подвижные игры 

народа Саха 

 Игра «Водопой из проруби» 
(Ойбонтон уулааьын) – участник 
должен поднять предмет, с пола 

захватив ртом берестяную 
(бумажную) посуду.  

Игра «Турар туоьу охторуу» - 
дети стоят в круг, держатся друг 

с другом. Игроки не должны 
уронить предмет)  



Национальные подвижные игры 

народа Саха 

«Кылыы»  

(прыжок на одной ноге)  

Танцевальное движение 

«Дьиэрэнкэй» (особый вид бега, 

подскоки с ноги на ногу на месте и 

с продвижением вперед) 



Юные туристы-спасатели 

 



Адаптивная физическая культура 

 
Упражнения для 

осанки 
Йоготерапия 

Дыхательная 

гимнастика 



Лыжная подготовка  



Школа пропагандирует здоровый 

образ жизни всегда, и 

доказательством этому служат наши 

ученики – спортсмены, защищающие 

честь школы, города, республики, 

России. 

 



Выпускник МОБУ СОШ № 9 им. М. И. Кершенгольца 

Антон Карелин – легкоатлет, обладатель серебряной 

медали в Играх «Дети Саха - Азия» в 2000 году.  



Айаал Лазарев  

  Мастер спорта международного класса, чемпион Азии в 
супертяжелой весовой категории, многократный победитель 
международных турниров, обладатель олимпийской путевки 
в Рио-де-Жанейро Айаал Лазарев – выпускник МОБУ СОШ 
№ 9 им. М. И. Кершенгольца 
 



Диана Адасько 
• Финалистка первенства мира — 2018 в Тампере 

• Трехкратная победительница первенства России по 
семиборью, пятиборью и в беге на 200 метров; 

• 1 место - в первенстве ДВФО по пятиборью; 

• Чемпион VI спортивных игр народов РС(Я) в беге на 
100, 200 м и эстафете. 

  



Михаил Никитин 

• Ученик 9а класса мастер спорта 

России по плаванию, готовится к 

участию в чемпионате страны, 

который пройдет 8-12 апреля в 

Москве. 



Анатолий Кузнецов 

• Ученик 9б класса участвует во 

многих спортивных соревнованиях: 

дзюдо, мас-рестлинг, якутские 

прыжки. Во всех соревнованиях 

занимает призовые места. 


