
 

Информация об условиях  для занятий обучающимися физической культурой 

и спортом 

 

Организация работы по физическому воспитанию и образованию в школе 

включает в себя: 

1. Проведение обязательных занятий по предмету «Физическая культура» 

в общем объеме, установленном государственными образовательными 

стандартами. 

2. Создание в школе условий, включая обеспечение спортивным 

инвентарем и оборудованием, для проведения комплексных 

мероприятий физкультурно-спортивной подготовки обучающихся. 

3. Формирование физической культуры личности обучающихся с учетом 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации. 

4. Физическое воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Осуществление физкультурно – оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

6. Проведение внешкольной воспитательной работы с обучающимися 

(занятий в спортивных секциях, а также самостоятельных занятий и 

внеклассных мероприятий). 

7. Врачебно-педагогический контроль за организацией физического 

воспитания. 

8. Вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом детей 

в свободное и каникулярное время. 

9. Формирование ответственного отношения родителей к здоровью детей 

и их физическому воспитанию. 

10. Проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся. 

Материально-технические условия: 

в школе имеется стандартный спортивный зал, футбольное поле, 

спортивная площадка, полоса препятствий, беговая дорожка, яма для 

прыжков в длину, волейбольная площадка. Оснащение спортзала 

необходимым оборудованием (брусья, конь, козел, канат, шведская 

стенка, баскетбольные щиты с кольцами, маты, мячи) позволяет 

реализовывать образовательную программу по физической культуре на 

начальном и основном уровнях обучения в школе. 

В программе зимних видов спорта для обучающихся, воспитанников 

введена лыжная подготовка. Для этого в школе в достаточном количестве 

имеются комплекты лыж разных размеров, на территории школы есть 

условия для прокладывания лыжни на различном типе местности (подъем, 

спуск).  

Организационно-педагогические условия:  

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором 

школы расписанию, рабочим программам, разработанными учителями в 



соответствии с Положением о рабочей программе. Учителя физической 

культуры осуществляют мониторинг сформированности физических 

качеств обучающихся с 1 по 11 класс. 

В спортивном зале имеются инструкции по технике безопасности, аптечка 

первой помощи, огнетушитель, покрывало, емкость с песком. Имеется 

раздельная раздевалка для мальчиков и девочек. 

На протяжении всего учебного года помимо внеклассных мероприятий по 

физической культуре ежемесячно проводится общешкольное внеклассное 

спортивное мероприятие. 


