
Объекты спорта МОУ «Лесогорская СШ» 

В школе имеется большой спортивный зал (272,5 кв.м), оснащенный 

необходимым  спортивным оборудованием: 

Стойки волейбольные со стаканами и защитными крышками и системой 

натяжения-2 шт., стол для настольного тенисса-5 шт.,  набор для настольного 

тенниса (2 ракетки+3 шарика, сетка с креплением)-6 шт., стенка 

гимнастическая 0,8*2,8 м (перекладина фанера клееная)-2 шт., козел 

гимнастический переменной высоты-1 шт., кольца гимнастические д.235-1 

шт., мост гимнастический подкидной-1 шт., мост гимнастический 

приставной-1 шт., сетка баскетбольная (толстая)-6 шт., сетка волейбольная 

нить 2,2 -2 шт., перекладина гимнастическая универсальная на растяжках-1 

шт., лыжи беговые пластиковые-30 шт., ботинки лыжные отечественное 

крепление 75 мм-30 шт., лыжи с мягким креплением 15 шт., палки лыжные – 

30 шт.  мат гимнастический 200*100*10 (поролоновый, кожзаменитель)-20 

шт., брусья гимнастические женские с постоянным натяжением-1 шт., конь 

гимнастический прыжковой-1 шт., палка гимнастическая деревянная 1000мм 

диам.28-20 шт., мяч баскетбольный-25 шт., мяч волейбольный-25 шт., мяч 

футбольный-10 шт., мяч гандбольный-4 шт., секундомер- часы электронный, 

пластиковый, на шнурке-3 шт., граната для метания тренировочная 0,5 кг-4 

шт., граната 0,75 кг. -4 шт., скакалка L-2,8м, шнур из ПВХ, ручка пластмасса- 

20 шт., щит баскетбольный пластиковый игровой -6 шт, ферма баскетбольная 

настенная к игровому щиту-6 шт., стенка гимнастическая 0,8*2,8 м 

(перекладина фанера клееная)-4 шт., кольцо баскетбольное-4 шт., брусья 

гимнастические мужские с параллельными жердями-1 шт., стойки для 

прыжков в высоту-2 шт, планка для прыжков в высоту-2 шт., гиря 16 кг-3 

шт., гиря 24 кг-3 шт., мяч утяжелѐнный с наполнителем (медицинбол) - 12 

шт., скамья гимнастическая, жесткая 2 м с деревянными ножками-3 шт., 

канат для перетягивания 10м D40мм-1 шт., подвеска для гимнастических 

колец (настенная)-1 шт.,  трос для сетки волейбольной (металлический 15 м)-

2 шт., подставка для лыж (на 20 пар с креплением 75 мм)-2 шт., бревно 

гимнастическое напольное L3м-1 шт., бревно гимнастическое высокое L5м-1 

шт., ворота гандбольные/мини футбольные стальные с сеткой-2 шт., штанга 

тренировочная 101,5 кг (гриф,диам 29 мм, длина-1800мм+2 диска-15 кг, 4 

диска- 10 кг,+ 2 диска-5 кг, 4 диска-2,5 кг)-2 шт., скамья гимнастическая 

жесткая 2 м с деревянными ножками-5 шт., скамейка для пресса-2 шт.,  ковер 

гимнастический-1, коньки-20, обруч гимнастический-20 шт., канат – 1 шт., 

кегли 

ТСО:  персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт. 



Спортивный зал оснащен дополнительными помещениями: кабинет учителя, 

инвентарная, раздевалки для мальчиков и девочек, душевые и туалетные 

помещения.  

На территории школы имеются физкультурно-оздоровительные 

сооружения: 

- волейбольная площадка 

- баскетбольная площадка 

- площадка для настольного тенниса 

- площадка для прыжков в длину, высоту 

- беговая дорожка 

- футбольное поле (для мини-футбола) 

- полоса препятствий  

 

Специальных условий для занятий спортом для лиц с ОВЗ и инвалидов, нет.  

 


