Информация об объектах спорта
МБОУ «СОШ № 25»
В школе имеются:
 спортивная площадка – 251м2
 спортивный зал – 320 м2
Летом 2015 года был проведён капитальный ремонт спортивного зала
на сумму 2795100 рублей и приобретено оборудование для тренажерного и
спортивного залов на сумму – 721300 рублей. Помещение для тренажерного
зала (в спортивном зале) было выделено отдельно и отремонтировано в ходе
капитального ремонта.
Учреждение оснащено оборудованием и инвентарем, позволяющим
полностью выполнять учебную программу по всем разделам:
Лёгкая атлетика:
 Метание: мяч – 8 шт.
- Граната 500 гр. – 8шт.
700 гр. – 9 шт.
 Палочки эстафетные 6шт;
 Секундомер-таймер 2 шт.
Спортивные игры:










Щиты баскетбольные игровые 1800Х1050 – 2 шт.
Щиты баскетбольные тренировочные – 2 шт.
Кольца баскетбольные 4 шт.
Мячи баскетбольные – 15 шт.
Сетка волейбольная с тросом – 1 шт.
Волейбольные мячи – 14шт.
Мячи футбольные – 1шт.
Ворота мини футбольные -2
Электронное табло -1

Гимнастика :









Козел гимнастический – 1 шт.
Конь гимнастический – 1 шт.
Перекладина – 1 шт.
Канат для лазания – 1 шт.
Мостик гимнастический – 1 шт.
Скамейка гимнастическая – 8шт.
Палки гимнастические- 21шт,
Скакалки – 15 шт.

 Маты – 6 шт.
Лыжная подготовка:
 Лыжи для уроков – 18пар
 Палки лыжные- 18 пар.
Туризм:





Палатка 2-х местная – 3 шт.
Рюкзак – 6 шт.
Спальный мешок – 8 шт.
Коврик туристический – 6 шт.

На протяжении учебного года в школе ведутся уроки физической
культуры на базовом уровне (3 часа в неделю) по всем разделам учебной
программы: лёгкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, лыжная
подготовка.
Во внеурочное время для учащихся проводятся секции по видам спорта:
 Волейбол, ОФП,
 В рамках школьной спартакиады проходят соревнования по видам
спорта: баскетбол, волейбол, футбол, кросс, тур.слёт, Л/а эстафета.
Организуются спортивные праздники и соревнования, посвященные
памятным датам: силовое многоборье, соревнования по подвижным играм и
Весёлые старты для учащихся младших классов.
Результатом
спортивно-массовой работы является повышение
мотивации учащихся к организованным и самостоятельным занятиям ФК и
спортом в школе. 50% учащихся занимаются в секциях школы по месту
жительства.

