
 Объекты спорта 2017 год 

Для развития физической культуры и спорта школа располагает спортивным 
залом на 1 этаже, стадионом (футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков 
в длину).  

Интенсивный учебный процесс создает психоэмоциональное напряжение, 
которое не сопровождается необходимой двигательной активностью. Школьники 
испытывают дефицит движения: в дни, когда у них есть уроки физической 
культуры, этот дефицит достигает 40%, а в остальные дни - 80% от суточной 
потребности.  

Восполнение двигательной активности учащихся школы происходит, в 
основном, на уроках физической культуры и во время занятий внеурочной 
деятельностью. При различных формах их проведения, в зависимости от темы и 
специфики, учащиеся по-разному реализуют суточную потребность в физической 
нагрузке: - на уроках волейбола, баскетбола, других подвижных играх -27% - при 
занятиях легкой атлетикой – около 40%.  

На преподавание предмета «Физическая культура» выделено 3 часа в неделю. 
Кроме регулярных уроков физической культуры учащиеся школы могут 
развиваться физически на занятиях в спортивных секциях (их в школе 3). 
Школьники активно участвуют в спортивной жизни города. Высокий уровень 
спортивно-оздоровительной работы обеспечивают высококвалифицированные 
кадры. Достижение успехов в соответствии с собственными способностями, 
позволяет каждому ребенку увидеть в себе личность, избавиться от комплексов и 
сохранить здоровье.  

Творчески организована спортивная работа с учащимися, проводятся 
спортивные соревнования, игры, которые являются прекрасной формой отдыха. 
Участвуя в таких массовых мероприятиях, учащиеся развиваются, демонстрируют 
двигательную активность и свои двигательные качества. Двигательная активность 
оказывает благоприятное влияние на эмоциональное состояние ребенка, 
воспитывает «стойкий иммунитет» к вредным привычкам.  

На объектах спорта систематически ведется подготовка участников 
различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 
городского этапа юнармейской игры «Зарница» .  

Формы работы, используемые в работе учителей физической культуры на 
объектах спорта, всегда востребованы при подготовке школьников к сдаче 
нормативов ГТО, участию в соревнованиях различного уровня.  

В сентябре 2017 года команда юнармейцев приняла участие в XV открытом 
слёте военно-патриотических и военно-спортивных клубов, участников 
Постовского движения Ставропольского края «Патриот-2017» и заняла 1 место. 

Воспитанники Юртеева Ю.Ю., Юртеева В.Ю. и Путинцевой В.В. ежегодно 
принимают участие в восхождении на гору Бештау, посвященном Дню Великой 
Победы.  

Совместно с педагогами и администрацией школы организуются и 
проводятся в соответствии с планом физкультурно-спортивной и спортивно-
оздоровительной работы спортивные праздники, соревнования, Дни Здоровья.  

Ежегодно сборные команды школы по мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, пионерболу становятся победителями и призёрами соревнований 
различного уровня. 



Объекты спорта 
№ Спортивный 

объект  
Краткая информация об объекте  

1  Спортивный 
зал  
(1 этаж)  

Краткая информация.  
Размеры спортивного зала: длина-26; ширина-10.5, 
площадь - 270,5 м2.  
Дата строительства -1970 г. Ввод в эксплуатацию – 1971г.  
 
Расписание секций:  
Баскетбол «Железноводск глобтроттерс»  (5-6 классы), 
понедельник 14:45-16:00, тренер Юртеев Юрий Юрьевич;  
Баскетбол (сборная мальчиков), среда 18:30-20:00, тренер 
Юртеев Юрий Юрьевич;  
Баскетбол «Железноводск глобтроттерс (5-6 классы), 
четверг 13:30-14:15, тренер Юртеев Юрий Юрьевич;  
Баскетбол (сборная девочек), пятница 15:30-17:00, тренер 
Юртеев Юрий Юрьевич;  
Баскетбол «Железноводск глобтроттерс»  (5-6 классы), 
суббота 15:00-16:15, тренер Юртеев Юрий Юрьевич;  
Волейбол (сборная), пятница  17:00-19:00,тренер Юртеев 
Вячеслав Юрьевич; 
Волейбол (сборная),суббота 16:20-18:00,тренер Юртеев 
Вячеслав Юрьевич; 
ОФП физкультурное объединение «Олимп» (5-6 классы), 
понедельник 13:30 – 14:45, тренер Юртеев Юрий Юрьевич; 
ОФП физкультурное объединение «Олимп» (5-6 классы), 
среда 13:30 – 14:45, тренер Юртеев Юрий Юрьевич; 
ОФП физкультурное объединение «Олимп» (5-6 классы), 
пятница 13:30 – 14:45, тренер Юртеев Юрий Юрьевич ; 
Пионербол (5-6 классы), вторник 13:00 - 14:00, тренер  
Путинцева Вера Владимировна; 
Пионербол (5-6 классы), суббота11:00 - 12:00, тренер 
Путинцева Вера Владимировна; 
КУДО, вторник  18:00-19:30, четверг 18:00-19:30, суббота 
18:00 -19:30, тренер Дронов Роман Сергеевич  

2  Спортивный 
стадион 
(футбольное 
поле, беговая 
дорожка, яма 
для прыжков 
в длину)  

Площадь - 2812 м2.  
Дата строительства -1970 г.  
Ввод в эксплуатацию – 1971г.  



Оснащенность спортивного зала оборудованием, полученным по 
национальному проекту «Образование» в 2014 году.  

 
Универсальное спортивное табло 

 
Козёл гимнастический прыжковой 



Брусья гимнастические классические параллельные 
(мужские) массовые 

 
Брусья гимнастические разновысокие (женские) 



Штанга тренировочная, стойка для штанги 

 
Обрезиненный гантельный ряд 



 Перекладина 
гимнастическая универсальная 

      Стенка 
гимнастическая шведская 



Зона приземления для прыжков в высоту 

Палка гимнастическая 



Сетка волейбольная 

Маты 200х100х10 



Бревно гимнастическое 

Гантельный ряд 30 пар 



Штанга тренировочная – 2 шт., 
стойка для штанги- 2 шт. 

Зона приземления для прыжков в высоту 
 



Применение громкоговорителя на уроке физкультуры 

Громкоговоритель 


