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На территории МБОУ Каликинская СШ расположены 

следующие спортивные сооружения: 

1. Спортивный зал, расположенный в МОУ 

Каликинская СШ.  

2. Малый спортивный зал, расположенный в 

школе-интернате /начальная школа/. 

3. Школьные плоскостные сооружения. 

4. Спортивная площадка «Полоса препятствий».  
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Характеристика спортивного зала  

МБОУ Каликинская СШ. 

 

Спортивный зал МБОУ Каликинская СШ представляет 

собой отдельно стоящее сооружение, соединенное с 

основным зданием школы переходом.  

 Год постройки спортивного зала 1972. 

 Размеры спортивного зала 17, 46 м х 8,40 м h = 6,70 м. 

 Имеются подсобные помещения: 

1. Для хранения гимнастических снарядов размером 

4,28м х 2, 48м. 

2. Лыжная база № 1 на 25 пар лыж в комплекте  

3. /размер 3, 03м х 2,76м./ 

4. Лыжная база №2 на 25 пар лыж в комплекте 

   /размер 3,03м х 2,89м/ 

  Имеются раздевалка мальчиков размером 4,27м х 

1,71м, оборудованная крючками и скамейками. 

Раздевалка девочек размером 4,25м х 20,2м, 

оборудованная крючками, зеркалом и скамейками. 

  Для обеспечения учебного процесса в зале имеются: 

1. Раздел «Лёгкая атлетика». 

Планки для прыжков в высоту 2шт., Стойки для прыжков в 

высоту 4шт., мячи малые для метания в цель 10шт., мячи 

для метания на дальность 15шт.*, гранаты для метания 

массой 500г и 700г 15шт.*, разметка сектора для метания* 

/* используются на школьном стадионе/; эстафетные 

палочки, рулетки измерительные, скакалки, секундомеры 

2шт. 

2. Раздел «Спортивные игры». 

 Баскетбольные щиты и кольца с сетками 4 шт., 

волейбольная сетка, мячи баскетбольные №5 – 15шт.,  

№7 – 20шт.,  мячи волейбольные 15шт., мячи футбольные 

5шт., спортивная форма, табло для ведения счета, мячи 

набивные 10шт. Разметка спортивного зала соответствует 

размером спортивного зала.        



3. Раздел «Гимнастика». 

- перекладина высокая 1шт.; 

- перекладина низкая 1шт.; 

- бревно гимнастическое 1шт.; 

- брусья гимнастические 1шт. / находится в помещении для 

хранения гимнастических снарядов/; 

- маты гимнастические /поролоновые/ 7 шт.; 

- маты гимнастические 10шт.; 

- «конь» гимнастический 1 шт.; 

- «козёл» гимнастический 2шт.; 

- мостик подкидной для опорного прыжка 2шт.; 

- скамейки гимнастические 4 шт.; 

- стенка гимнастическая 1 шт. 

Для силовой подготовки - тренажёр «Силовая станция».  

4. Раздел «Лыжная подготовка». 

Имеется лыжный инвентарь 50 пар в комплекте, из них 20 

пар лыж пластиковых в комплекте, 30 пар лыж деревянных 

в комплекте.  

Имеется наборы лыжной мази и наборы парафинов для 

смази лыж. 

В спортивном зале имеется нестандартное спортивное 

оборудование: 

1. Трапеция для силовой подготовки /подтягивание в 

висе/. 

2. Тренажёр «Блок» /для развития плечевого пояса/. 

3. Столы для армрестлинга. 

Спортивный зал оборудован аптечкой для оказания первой 

медицинской помощи, пожарной сигнализацией и 

средствами пожаротушения. 

 Капитальный ремонт зала был выполнен в 2006году. 
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Характеристика малого  

спортивного зала  

МБОУ Каликинская СШ.  
 

Малый спортивный зал МБОУ Каликинская СШ 

находится в школе – интернате /здание начальной школы/. 

 Год постройки 1972. 

 Размеры спортивного зала 15м х 6м. 

 Для обеспечения учебного процесса в зале имеются: 

1. Раздел «Лёгкая атлетика». 

Скакалки 15шт., мячи малые для метания в цель и на 

дальность 10шт, рулетки измерительные. 

2. Раздел «Подвижные игры». 

Обручи 10шт., наборы кеглей 4шт., мячи резиновые  5шт., 

мячи волейбольные 5 шт. 

В спортивном зале имеются крепежи и волейбольная сетка 

для проведения игр «Пионербол», «Перестрелка». 

    3. Раздел «Гимнастика». 

В спортивном зале имеется гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки 2 шт., гимнастические маты 

поролоновые 3шт, гимнастические маты 7шт. 

В малом спортивном зале имеются теннисные столы в 

количестве 3 шт. для занятия настольным теннисом. 

 Малый спортивный зал оборудован пожарной 

сигнализацией, медицинской аптечкой для оказания первой 

медицинской помощи.   
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Характеристика  

школьного плоскостного спортивного сооружения 

МБОУ Каликинская СШ. 

 

Школьное  плоскостное спортивное сооружение 

представляет собой : 

1. Футбольное поле размером 60м х 40м., футбольные 

ворота представляют собой металлоконструкцию, 

стойки залиты бетоном, оборудуются сеткой. 

2. Волейбольная площадка размером 18м х 9м. Имеются 

волейбольные стойки, волейбольная сетка.  

3. Две баскетбольные площадки размером 24м х 20 м 

каждая, оборудована стойками для креплений 

баскетбольных щитов, баскетбольные щиты и кольца в 

количестве 4шт. 

Футбольное поле, волейбольная и баскетбольные площадки 

имеют травяное покрытие.  

4. Беговая дорожка 300м. 

5. Сектор для прыжков в длину.  

6. Дополнительно может оборудоваться сектором для 

метания /инвентарь и разметка находится в спортивном 

зале/. 

7. «Гимнастический городок» имеет 5 разноуровневых 

перекладин, брусья, рукоход, лестницу, шесты для 

лазания, «Бум».  

 «Гимнастический городок» представляет собой сварные 

металлоконструкции, стойки, которых забетонированы в 

землю.  
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Характеристика  

спортивной площадки 

«Полоса препятствий» 

МБОУ Каликинская СШ. 

 

 Спортивная площадка «Полоса препятствий» 

представляет собой плоскостное спортивное сооружение  

 Размер площадки 150 м. 

 На спортивной площадке имеются 5 разноуровневых 

перекладин. 

 Полоса препятствий включает в себя 2 беговых 

дорожки оборудованных: 

- кочками /изготовленных из б/у шин л/автомобиля/ ; 

- «Бум» 2шт. высотой 1м.; 

- забор 2шт. высотой 1,80м.; 

- сектор для метания гранаты в цель, на расстоянии 10м 

оборудован окопом 2м х 1м.; 

- различные препятствия, выполненные из б/у тракторных 

и автомобильных шин. 

Спортивная площадка «Полоса препятствий» постоянно 

используется на уроках ОБЖ, физической культуры  и 

для проведения игр «Зарница», «Юные туристы». 

Имеет грунтовое покрытие. 
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                           Характеристика плоскостного 

     спортивного сооружения            

      «Хоккейная коробка». 

Год постройки декабрь 2008 год. 

Год ввода в эксплуатацию 2009 год. 

Размер 30х60 м. 

Покрытие: грунт. 

В наличии имеются хоккейные ворота представляющие из 

себя металоконструкцию обтянутую сеткой. 

Для эксплуатации в весенне-летний период «коробка» 

оборудована баскетбольными стойками, представляющими 

из себя сварную металлоконструкцию забетонированную в 

землю. Стойки имеют баскетбольные щиты с кольцами 

(сетки имеются в наличии). 

Имеется площадка для игры в волейбол. Площадка 

оборудована «стаканами» с крышками забетонированными 

в грунт, для установки в них стоек для крепления 

волейбольной сетки (сетка имеется в наличии). 

В зимнее время производится заливка льда.  

 

 

 


