Объекты спорта
В образовательном учреждении созданы условия для занятий физической
культурой и спортом:
 Имеется спортивный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием.
 Футбольное поле 30x60м;
 Хоккейная коробка (выигран грант на 200 тыс.р);
 Яма для прыжков в длину.
 Работают спортивные секции.
 ОУ сотрудничает с молодежным центром «Тонус».
 В системе проводятся спортивные соревнования.
 Учащиеся и работники школы ежегодно принимают активное участие в
сельской спартакиаде.
 Получен грант на 100 тысяч рублей для оснащения ФСК.
 Спортивная площадка, оборудованная силами работников школы. На ней
размещены футбольное поле, турники.
 Заключен договор о сотрудничестве с ДЮСШ г.Минусинска.
 Создан физкультурно-спортивный клуб «Олимпик».
 Участие в краевом конкурсе по проведению капитального ремонта спортивных
залов школ, расположенных в сельской местности Красноярского края, за счет
средств краевого и федерального бюджетов и стала одним из победителей
данного конкурса. Летом 2015 года был проведен капитальный ремонт
спортивного зала школы.
В 2010 году в школе был создан ФСК «Олимпик» для широкого привлечения
обучающихся, родителей и педагогических работников образовательных учреждений
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового
образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического
развития.
Основными задачами клуба являются:
 активное содействие физическому и духовному воспитанию учащихся,
внедрение физкультуры и спорта в повседневную жизнь, организация работы по
укреплению здоровья;
 создание необходимых условий для массового развития физической культуры,
спорта и туризма в образовательном учреждении, организации здорового и
эстетического досуга по спортивным интересам детей;
 организация занятий в спортивных секциях;
 проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий и туристических походов;
 выявление
наиболее
талантливых
и
перспективных
детей
для
подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.
Основными направлениями деятельности ФСК «Олимпик» являются:
 спортивно-оздоровительное включает спортивные секции, спортивные
соревнования, спортивно-оздоровительную внеурочную деятельность;
 физкультурно-оздоровительное (детские группы свободного посещения и по
интересам, детские группы по оздоровительным технологиям);
 оздоровительно-рекреативное (детские группы здоровья, спортивнооздоровительные проекты);

 информационно-просветительское (наличие уголка ФСК с атрибутикой, планом
работы, календарем, освещение деятельности ФСК на сайте школы).
В результате участия в краевом конкурсе ФСК на предоставление субсидий для
приобретения спортивного инвентаря и оборудования была улучшена материальнотехническая база физкультурно-оздоровительной работы и организации активного
отдыха и занятости учащихся.
Общеобразовательная организация в течение трех последних лет участвует в
конкурсе проектов по организации спортивного двора, но пока, к сожалению,
безрезультатно.
Спортивные соревнования проводятся в спортивном зале (размер 9x18 м).
Оборудование спортивного зала:
 перекладина - 2 штуки;
 гимнастическая стенка;
 рукоход;
 скамейки гимнастические - 2 штуки;
 конь;
 козел;
 мостик;
 канат;
 хоккейная форма - 5 комплектов;
 коньки - 30 пар;
 лыжи - 20 пар;
 волейбольные мячи – 10 штук;
 баскетбольные мячи – 25 штук;
 маты гимнастические - 10 штук
 обручи гимнастические – 12
 скакалки – 18
 столы теннисные – 3
 медболы – 5
 брусья параллельные – 1
 стойки для прыжков – 2
 палки гимнастические – 20
 сетка волейбольная – 1
 щиты баскетбольные – 4
 мячи малые – 20
 гранаты – 4.

