
Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

Условия для сохранения и укрепления здоровья создаются в школе  через улучшение 

учебно-материальной базы для занятий физкультурой и спортом В школе  оборудован  

спортивный зала, зал хореографии, футбольное поле с искусственным покрытием. Для занятий 

с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование: гимнастическая стенка, 

тренажеры маты, обручи всех размеров. Для активной двигательной деятельности детей на 

свежем воздухе используются волейбольная сетка, баскетбольные, волейбольные мячи, 

скакалки. Основные показатели состояния физической культуры в школе - это уровень 

здоровья и физического развития обучающихся, степень использования физической культуры в 

сфере воспитания, в быту, в организации свободного времени. Результатом ее деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и 

навыков, высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, 

эстетическое, интеллектуальное развитие. Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта 

отводится работе с родителями. Проведение родительских собраний, вовлечение родителей в 

спортивно-оздоровительную работу школы стало традицией: «Дни здоровья», «Веселые 

старты». Особенностью школы  является целенаправленное взаимодействие с семьями 

воспитанников, поиск и реализация новых форм сотрудничества. Сбор информации и 

наблюдения за каждым ребенком помогают установить динамику психологических и 

эмоциональных качеств детей. Сотрудники школы большое внимание уделяют здоровью детей, 

используя современные здоровьесберегающие технологии. По результатам анализа 

деятельности школы можно выделить комплекс проблем, решение которых поможет вывести 

школу на новый уровень развития: физическое развитие обучающихся должно соответствовать 

социально-экономическому развитию общества; школа должна быть способной удовлетворять 

новые требования, предъявляемые государством и социумом, в том числе микросоциумом. 

Первостепенной задачей школы должны стать вопросы привлечения дополнительных 

финансовых средств, укрепления и расширения своей материально-технической и учебно-

материальной базы, обеспечивающей учебно-образовательный процесс на уровне требований 

сегодняшнего дня. 

Оборудование объектов спорта, средств обучения и воспитания для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 

Спортивные зал школы имеет оборудование для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Кабинет Оборудование 
Спортивный зал 

Комплект многофункциональных модулей для комплексного развития 

детей 
Спортивный зал 

Мяч футбольный со звуковым сигналом для детей с нарушением 

зрения 


