
Спортивный зал  

В школе-интернате созданы все условия для занятий физической 

культурой и спортом. Спортивная база школы оснащена современным 

спортивным оборудованием и инвентарём, пригодным для безопасной 

эксплуатации и позволяющим реализовывать требования государственного 

стандарта. 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Спортивный зал находится на 2 этаже школы и является основным 

спортивным объектом школы. Он предназначен для проведения уроков 

физкультуры в 1-11 классах, а также занятий спортивных секций в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся. 

Общая площадь – 176,3 кв.м.  



 

  Наливное полимерное покрытие пола способно хорошо 

амортизировать удары, что позволяет снизить нагрузку на суставы, мышцы и 

опорно-двигательный аппарат человека, выполняющего тренировку. К тому 

же, такой пол не скользит и является абсолютно ровным. 

 Освещение – двустороннее (искусственное и естественное), 

светильники защищены от механических повреждений. 

Приборы отопления углублены в ниши и закрыты съемными защитными 

сетками, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. 

 К помещениям спортивного зала также относятся: две раздевалки для 

девушек и для юношей с туалетами и душевыми кабинами. 
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Спортзал оснащён 
 

 

№ Наименование 

1 Стенка гимнастическая 

2 Скамейка гимнастическая 

3 Щиты баскетбольные 

4 Турники гимнастические навесные 

5 Модульная полоса препятствий (мягкие модули) 

6 Дорожка для разбега 

7 Старт-финиш 

8 Стойки для прыжков в высоту 

9 Стойки для игры в бадминтон  

10 Легкоатлетический барьер 

11 Балансировочная дорожка 

12 Обручи  

13 Скакалки  

 

14 

Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, фитбольные, 

медицинболы, теннисные, для метания. 

 

 

Тренажерный зал 

  

 

   

 

 



Оборудование тренажёрного зала 

№ наименование количество 

1 Кардиостеппер 2 

2 Упор для сгибания рук Torneo 1 

3 Велотренажер Satorir 2 

4 Беговая дорожка 1 

5 Тренажер  Bodyworks 1 

6 Силовой многофункциональный 

тренажер Torneo 

1 

7 Степ платформа 13 

8 Батут 1 

9 Гимнастические маты 7 

10 Гимнастический козел 2 

11 Гимнастический мост 2 

12 Гимнастическое бревно 1 

13 Брусья подвесные  1 

14 Шведская стенка 1 

15 Теннисный стол  2 

16 Гимнастическая скамейка 4 

17 Груша боксерская подвесная 1 

 

 

 Уличный спортивно-игровой комплекс 

Силовые тренажеры 

 

 

 



№ наименование описание 

 

1 

 Тренажёр "Маятник" Предназначен для коррекции фигуры в 

области талии, развития рук и плечевого 

пояса. 

 

2 

Универсальные 

тренажёры с 

нерегулируемыми 

торсионами 

 

Позволяют  регулировать нагрузку 

собственным усилием – чем сильнее 

нажатие, тем выше сопротивление. 

 

3 

Уличный тренажер 

«Шаговый» 

Предназначен для укрепления суставов и 

мышц рук, ног и спины 

 

4 

тренажер Лыжники Предназначен для укрепления суставов и 

мышц рук, ног и спины 

 

5 

Тренажер «Твистер» Задевает наружные и косые мышцы 

живота, вовлекая в работу также прямые 

мышцы живота 

 

6 

 

«Велотренажер» 

 

Предназначен для тренировки 

и укрепления дыхания и мышц ног. 

Занятия на тренажере 

способствуют укреплению как мышц 

туловища, так и стимулируют сердечно — 

сосудистую систему.  

 

Детская игровая площадка 

 

 

 



Ворота для мини футбола 

 

 

 

 

Баскетбольный щит детский 

 

 



Спортивно-игровой комплекс 

 

 

Футбольная площадка 

 

 



Волейбольная площадка 

 

Баскетбольная площадка 

 


