
                                Объекты спорта.  
Одно из приоритетных направлений образования – использование 

здоровьесберегающих технологий, развитие физической культуры. Большое 

внимание уделяется развитию и совершенствованию физических качеств 

обучающихся. 

В образовательной организации созданы все условия для занятий 

физической культурой, адаптивной физической культурой, внеурочной 

деятельностью и дополнительного образования. Спортивные зал расположен на 

3 этаже здания.  

Спортивная база образовательной организации оснащена современным 

спортивным оборудованием и инвентарём, пригодным для безопасной 

эксплуатации и позволяющим реализовывать требования государственного 

стандарта. 

 

 

  

  
 

 

Перечень спортивного оборудования 
№ Спортивное оборудование Количество Назначение 

1.  Велотренажер 2 Легкая атлетика 

2.  Беговая дорожка 2 Легкая атлетика 

3.  Стенка гимнастическая 8 Гимнастика 

4.  Стол для настольного тенниса 2 Настольный теннис 

5.  Брусья гимнастические 1 Гимнастика 

6.  Козел гимнастический 1 Гимнастика 

7.  Перекладина гимнастическая 4 Гимнастика 

8.  Щит баскетбольный 1 Баскетбол 

9.  Бревно напольное гимнастическое 1 Гимнастика 

10.  Скамейка 8 Гимнастика 

11.  Контейнеры для мячей на колесиках  4 Спортивные игры 

12.  Мат гимнастический 12 Гимнастика 

13.  Гимнастические коврики 12 Гимнастика 



14.  Мячи резиновые  20 Спортивные игры 

15.  Мяч футбольный 5 Футбол 

16.  Мяч волейбольный 15 Волейбол 

17.  Волейбольная сетка 1 Волейбол 

18.  Мяч баскетбольный 15 Баскетбол 

19.  Мяч-фитбол (малый) 20 Гимнастика 

20.  Мяч-фитбол (большой) 15 Гимнастика 

21.  Палки гимнастические 15 Гимнастика 

22.  Обруч 20 Гимнастика 

23.  Скакалка 15 Гимнастика 

24.  Ортопедические дорожки 5 Корригирующая гимнастика 

25.  Дуги 6 Легкая атлетика 

26.  Мягкие модули 4 Спортивные игры 

27.  Канат 1 Гимнастика 

28.  Лыжи 30 пар Лыжный спорт 

29.  Лыжные палки 30 пар Лыжный спорт 

30.  Лыжные ботинки 30 пар Лыжный спорт 

31.  Гантели пластиковые 30 Гимнастика 

32.  Кольцеброс 2 Спортивные игры 

 
В годовом плане «Центра здоровья» включены Дни здоровья и спорта, школьные 

Олимпийские игры, культурно - массовые соревнования и эстафеты «Веселые старты». 

Инструктор по физической культуре и учитель физической культуры ведут мониторинг по 

разделу «Физическое развитие». В ходе ежедневной утренней зарядки, организованных 

играх, упражнений   на свежем воздухе, во время гимнастики после дневного сна 

используют современное оборудование и инвентарь. Объединение разных пособий в 

определённые комплексы: полоса препятствий, игровые и массажные дорожки, мягкие 

модули способствуют положительной мотивации детей.  

Информационно-просветительская работа осуществляется через пополнение 

библиотечных фондов книжными изданиями, видеофильмами, журналами, 

методическими пособиями. В течении учебного года организуются и проводятся циклы 

книжных выставок: «Мы – за здоровье нации», «Страничка здоровья», «Законы здорового 

питания», «Витамины и здоровье». Для обучающихся, их родителей и педагогов 

проводятся конференции, мастер-классы, консультации. 

 


