
Территории, оборудованные для 
активного занятия спортом.

«Школа – дом радости для ребенка».

Спортивная площадка – часть школы.



К числу основных факторов, определяющих будущее страны, относится
качественный состав населения, но на протяжении последних
десятилетий в России наблюдается негативная тенденция снижения
уровня здоровья российских граждан, что является одной из
первостепенных проблем нашего общества. Вопрос о сохранении
здоровья подрастающего поколения стоит сегодня как никогда остро и
требует конкретного решения в повседневной жизни. Тревогу вызывает
частота заболеваний обучающихся, пониженная работоспособность,
быстрая утомляемость и, как следствие, снижение качества знаний.
Сохранить здоровье подрастающего поколения можно только
совместными усилиями семьи, школы и медицинскими работниками.
Сегодня «Закон об образовании Российской Федерации» возлагает на
школу организацию охраны здоровья обучающихся (статья 41), которая
включает в себя: 1) пропаганду навыкам здорового образа жизни,
обучение правилам охраны труда; 2) организацию и создание условий
для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для
занятий физической культурой и спортом.



В образовательной организации МАОУ "СОШ №7" сложилась
эффективная система работы физкультурно-оздоровительного и
спортивного направлений. Эта система включает в себя общешкольные
спортивно-оздоровительные мероприятия («День здоровья», «Веселые
старты», «День туризма» и др.), работу кружков и секций,
общешкольные спартакиады и соревнования по различным видам
спорта, использование преподавателями физической культуры
различных методик и игровых программ. Спортивно-оздоровительная
работа школы направлена на пропаганду здорового образа жизни и
внедрение физической культуры в жизнь каждого ученика.



Основными задачами спортивно-оздоровительной работы 
школы являются:

• вовлечение учащихся в активную досуговую деятельность;

• укрепление здоровья и воспитание привычки к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями в свободное время;

• всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья и 
закаливание организма учащихся;

• развитие индивидуальных физических способностей до высокого 
уровня с целью достижения спортивного успеха в соответствии с 
возрастом и полом;

• формирование в процессе занятий моральных и волевых качеств, 
привитие навыков культурного поведения;

• совершенствование организаторских способностей в спортивно-
массовой и оздоровительной работе с учащимися разного возраста.



В школе функционируют два спортивных зала, которые оборудованы и
оснащены в соответствии с Государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями пожарной
безопасности, в соответствии с учебным планом. Спортивные залы
школы - это место для проведения не только уроков по физкультуре,
занятий спортивных секций и спортивных соревнований, но и
площадка для организации больших спортивных праздников.
Спортивные залы заняты с утра до позднего вечера. Первую половину
дня в нем проходят интересные уроки физической культуры, а после
обеда занимаются спортивные секции по волейболу и баскетболу,
спортивные праздники.



Территория школы - это достаточно большая площадь, на которой
оборудован стадион с многофункциональной площадкой для
баскетбола, волейбола, футбольным полем, беговой дорожкой, ямой
для прыжков в длину, гимнастической площадкой. Школьный стадион
используется для осуществления образовательного процесса в рамках
реализации дисциплины «Физическая культура», проведения занятий в
спортивных секциях, занятий внеурочной деятельности физкультурно-
оздоровительной направленности, организации и проведения
спортивных и физкультурных мероприятий, занятий физической
культурой и спортом.



В зимнее время пришкольная площадка активно используется в
основном для проведения занятий по лыжной подготовке. На
территории школы оборудована зоны отдыха - качели двойные, горка,
лесенка-горка, спортивный комплекс и другие малые архитектурные
формы для учащихся 1-2, 3-4 классов. В летний период на игровой
площадке активно играют дети, которые посещают лагерь дневного
пребывания при образовательной организации.

Кадровые условия: уроки физической культуры преподают трое
учителей. Деятельность учителей осуществляется в рамках
требований должностных инструкций учителя физкультуры.



Организационно - педагогические условия:

занятия физической культурой проводятся по утвержденному
директором школы расписанию. Учебно-методический комплекс
разработан согласно варианту базисного учебного плана
образовательного учреждения. Важнейшим условием обеспечения
уроков физической культуры является соблюдение общих
педагогических принципов и методических закономерностей процесса
физического воспитания. Контроль выполнения программ, ведения
текущей документации учителей физической культуры, качества
образования осуществляется заместителем директора по учебной
работе.



Объекты спорта:

Спортивный зал № 1 (начальная школа) Общая площадь: 287,6 кв.м. Полы
окрашены масляной краской, имеется разметка. Окна открываются и
оснащены загородительной сеткой. Спортивный инвентарь, находящийся в
зале укреплен в соответствии СанПиН. Дополнительный инвентарь
хранится в инвентарной комнате, площадь которой 13,9 кв.м. Имеется
тренерская комната площадью 7,9 кв.м. Спорт зал имеет две раздевалки
(13,1 кв.м и 13,5 кв.м) с отдельными входами. В каждой раздевалке есть
санузел (1) и душевые (2), в рабочем состоянии. Освещение естественное и
искусственное, соответствует нормам СанПиН. Светильники светодиодные.

Спортивный зал № 2 расположен на 2 этаже (старшая школа). Общая
площадь: 283,3 кв.м. Полы покрыты лаком, имеется разметка. Окна
открываются и оснащены загородительной сеткой. Спортивный инвентарь,
находящийся в зале укреплен, в соответствии с нормами СанПиН.
Дополнительный инвентарь хранится в инвентарной комнате площадью
14,7 кв.м. Имеется тренерская комната площадью 5,7 кв.м. Спорт зал имеет
две раздевалки (12,1 кв.м. и 12,8 кв.м.) с отдельными входами. Освещение
естественное и искусственное, соответствует нормам СанПиН.
Светильники светодиодные.
Футбольное поле 1800,0 кв.м с установленными воротами.

Баскетбольно-волейбольная площадка на территории школы 420,0 кв.м с
установленными баскетбольными щитами и стойкой для судьи.



В работе используются следующие формы занятий:

• уроки (предметные, комплексные);

• внеклассные занятия;

• секции по различным видам спорта;

• соревнования;

• дни здоровья;

• массовые мероприятия;

• занятия на базе пришкольных спортивных сооружений, стадиона.



Спортивные залы школы укомплектованы необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем, которые необходимы для реализации
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов по
физической культуре и соответствуют правилам безопасности занятий
по физической культуре в урочное и внеурочное время.


