
Инфраструктура  

спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 
 

Здоровьесберегающий потенциал образовательного учреждения – это 

тот ресурс, который школа может непосредственно использовать для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Важным условием создания полноценной школьной среды является 

наличие оздоровительной инфраструктуры. Состояние здоровья детей и 

подростков в значительной степени связано с их физической активностью, 

наличием спортивных секций и кружков.  

В школе открыт один спортивный зал площадью 162  м
2 

Для проведения занятий и мероприятий  имеется спортивный зал (размер 

9×18м). Площадь спортивного зала 162 м², имеются две раздевалки для 

мальчиков и девочек площадью  15 м², кабинет для учителей и хранения 

инвентаря площадью  15 м². Спортивный зал имеет люминесцентное 

освещение (22 точки- 44 лампы). Температурный режим соответствует 

норме, имеется аптечка с необходимым набором медикаментов. В 

спортивном зале находятся необходимые средства пожаротушения 

(Огнетушитель ОП-9).  Для организации учебного процесса и внеклассной 

работы достаточное количество спортивного инвентаря и оборудования, 

позволяющее выполнять учебную программу по всем разделам. 

Оснащѐнность спортивного зала соответствует используемым программам 

Оснащѐн методической литературой. Разработан паспорт спортивного зала. 

Имеется инвентарная ведомость на имеющееся оборудование; расписание 

урочной и внеурочной  деятельности кабинета; инструкции по технике 

безопасности; перспективный план развития кабинета; план работы учебного 

кабинета на год;  

 
 



Спортивный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем: для 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис), для 

проведения уроков по спортивной гимнастике. Оборудование по перечню 

соответствует СанПиН. Ведѐтся журнал испытаний спортивного инвентаря, 

оборудования. 

  

 
 

 

  
 

Для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий 

используется пришкольная спортплощадка. 

• Баскетбольная площадка 12х24 (площадка имеет асфальтовое покрытие 

и разметку краской, баскетбольные фермы со щитами забетонированы, 

повреждений и трещин в местах сварки не обнаружено, раскачка в пределах 

нормы); 

• Футбольное поле 60х30 (имеет земляное покрытие. Ям нет, стойки 

ворот забетонированы, повреждений нет); 

• Беговая дорожка 30;60;300 м. (беговая прямая 20,30,60м.- 

заасфальтирована, ровная, с разметкой цветной краской. Яма для прыжков в 

длину с разбега 4х7 м (яма заполнена песком согласно ГОСТУ, дорожка для 

разбега асфальтовая, без повреждений) 

• Полосой препятствий 

• Гимнастический городок 



  
 

  
 

В школе функционирует  лицензированный медицинский кабинет. 

Согласно санитарно – гигиеническим правилам и нормативам  кабинет 

расположен на втором этаже здания и состоит из кабинета врача и 

процедурной. Помещение оборудовано централизованным водоснабжением. 

Согласно перечню обязательного оборудования и инструментария 

медицинского кабинета имеется все оборудование. 

Основными направлениями работы кабинета является следующее: 

1. Проведение своевременного медицинского контроля и мониторинга за 

состоянием здоровья детей   

2. Организация профилактических мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни.  

  
 

 



В школе открыта лыжная база. Имеются лыжи, лыжные палки и лыжные 

ботинки разных размеров, есть условия для прокладывания лыжни; 

 

  
 

 

В целях развития спортивной инфраструктуры ежегодно составляется 

перспективный план развития.  За последние три года было приобретено 

спортивного оборудования на сумму 100 тыс. рублей. 

В спортивном зале были заменены баскетбольные щиты с кольцами, 

гимнастические лестницы. Для спортивной площадки приобретены сетки для 

футбольных ворот, волейбольные сетки, заменены баскетбольные щиты. 

Приобретены баскетбольные и волейбольные мячи, резиновые мячи и 

набивные мячи, мячи для метания, палки гимнастические, обручи, конусы 

для обегания, скакалки, наборы для бадминтона, лыжные палки и крепления. 

Ежегодно производится ремонт спортивного оборудования и инвентаря, 

лыжного инвентаря,  изготовление мелкого спортивного инвентаря (барьеры, 

флажки, ленты, стойки и тд.). Оформляется и заменяется информация на 

стендах в спортивном зале, обновляется методическая литература. 

Ежегодно в летний период производится косметический ремонт 

спортивного зала.  

 

 

 

 

 


