
Объекты спорта, приспособленные для использование инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБОУ « Школа № 1» : 

 2 спортивных зала (большой и малый) 

 Стадион 

 Лыжная база 

 Игровая площадка 

 Гимнастический городок 

 Волейбольная площадка 

 Баскетбольная площадка 

 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий по физической культуре 
 

 

 

 

 

КЛАСС 

 

 

РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ 

(ТЕМА 

ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ) 

 

 

                      ОБОРУДОВАНИЕ 

Перечень необходимого 

оборудования 

Необходимый 

минимум для 

проведения 

занятий 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1-4 классы 

класс 

гимнастика с 

основами акробатики 

Комплект навесного 

оборудования (перекладина) 
8 

канат 1 

скамейка гимнастическая 

жесткая 

5 

маты гимнастические 11 

стенка гимнастическая 

жесткая 

8 

обручи гимнастические 1 на 2 человека 

скакалка гимнастическая комплект на 

класс 

Палка гимнастическая  5 штук 

мячи фитбольные 5 

тренажер стеновой  3 

Коврик туристич 25 

 Кегли в наборе  (6шт+2мяча) 

легкоатлетические 

упражнения 

мяч для метания (теннисный) 10 штук 

сектор для прыжков в длину 

с разбега (открытый) 

1 

флажки разметочные 5 

мяч набивной 10 

лыжные гонки лыжи детские  

подвижные игры с щиты баскетбольные 2 



элементами 

баскетбола и 

волейбола 

 

навесные с кольцами и 

сеткой 

мячи баскетбольные 1 на 3 человека 

жилетки двусторонние 

игровые 

9 

сетка для переноса и 

хранения мячей 

1 

Мяч набивной 10 

сетка волейбольная 1 

мячи волейбольные 1 мяч на три 

человека 

сетка для переноса и 

хранения мячей 

1 

Кегли в наборе  6 

Конус для разметки полей и 

трасс оранжевый 

6 

Сеть для переноса 1 

5 класс гимнастика с 

основами акробатики 

перекладина гимнастическая 1 

перекладина угловая для 

подтягивания 

12 

стенка гимнастическая 12 

брусья разновысокие 1 

скамейка гимнастическая 

жесткая 

5 

бревно гимнастическое 

высокое 

1 

маты гимнастические 11 

  

гимнастический козел 3 

гимнастический конь 2 

обручи гимнастические 1 на 2 человека 

скакалка гимнастическая комплект на 

класс 

мост гимнастический 

подкидной 

3 

тренажер стеновой 1 

Легкая атлетика мяч для метания 150 гр. 12 штук 

сектор для прыжков в длину 

с разбега (открытый) 

1 

флажки разметочные 5 

Планка для прыжков в 

высоту 

1 

Баскетбол щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

2 

мячи баскетбольные 1 на 2 человека 

жилетки двусторонние 

игровые 

9 

сетка для переноса и 

хранения мячей 

1 

Волейбол сетка волейбольная 1 



мячи волейбольные 1 на 2 человека 

сетка для переноса и 

хранения мячей 

1 

лыжная подготовка лыжи комплект на  

класс 

6,7,8,9 классы гимнастика с 

основами акробатики 

перекладина гимнастическая 1 

перекладина угловая для 

подтягивания 

12 

брусья гимнастические 1 

Обруч гимнастический 1 на 2 человека 

скакалка гимнастическая комплект на 

класс 

скамейка гимнастическая 

жесткая 

5 

бревно гимнастическое 

высокое 

1 

маты гимнастические 11 

стенка гимнастическая 12 

канат для лазания  1 

мост гимнастический 

подкидной 

3 

тренажер стеновой 1 

легкая атлетика мяч для метания 12 

сектор для прыжков в длину 

с разбега (открытый) 

1 

флажки разметочные 5 штук 

мяч набивной 

 ( 3 кг,) 

10 

скакалка гимнастическая комплект на 

класс 

Планка для прыжков в 

высоту 

1 

Стойки для прыжков в 

высоту 

2 

Барьеры л/а тренировочные 2 

баскетбол щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

2 

мячи баскетбольные 1 на 2 человека 

сетка для переноса и 

хранения мячей 

1 

жилетки двусторонние 

игровые 

9 

жилетки игровые 

двухсторонние 

6 

волейбол мячи волейбольные 1 на 2 человека 

сетка волейбольная 1 

лыжная подготовка лыжи комплект на  

класс 

Плавание оборудованный бассейн 

ФОК 

 



Конькобежная 

подготовка 

оборудованный каток ФОК  

10- 11 класс гимнастика с 

основами акробатики 

скамья атлетическая 

наклонная 

5 

перекладина гимнастическая 1 

Обруч гимнастический 1 на 2 человека 

скакалка гимнастическая комплект на 

класс 

перекладина угловая для 

подтягивания 

12 

брусья гимнастические 1 

скамейка гимнастическая 

жесткая 

5 

маты гимнастические 11 

стенка гимнастическая 12 

канат для лазания 1 

мяч набивной (3 кг) 10 

мост гимнастический 

подкидной 

3 

тренажер стеновой 1 

Баскетбол щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

2 

мячи баскетбольные 1 на 2 человека 

жилетки двусторонние 

игровые 

9 

сетка для переноса и 

хранения мячей 

1 

жилетки игровые 

двухсторонние 

9 

Волейбол сетка для переноса и 

хранения мячей 

1 

сетка волейбольная 1 

мячи волейбольные 1 на 2 человека 

мячи набивные 10 

Легкая атлетика сектор для прыжков в длину 

с разбега (открытый) 

1 

эстафетные палочки 5 

гранаты для метания 16 

Планка для прыжков в 

высоту 

1 

Стойки для прыжков в 

высоту 

2 

Барьеры л/а тренировочные 2 



лыжная подготовка лыжи комплект на  

класс 

Плавание оборудованный бассейн 

ФОК 

 

Конькобежная 

подготовка 

оборудованный каток ФОК  

 

 

 

 

Спортивное оборудование, которое используется учащимися школы, в том 

числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках реализации проекта « Успех каждого ребенка» центра 

дополнительного образования « Школа полного дня» 

 

Передвижная баскетбольная система-2 шт 

Мяч баскетбольная-5 шт 

Мяч набивной (медицинбол)-4 шт 

Свисток-2 шт 

Секундомер-2 шт 

Стойка для обводки-3 шт 

Фишки (конусы)-10 шт 

Барьер легкоатлетический-5 шт 

Гантели массивные от ( от 1 до 5 кг.)-1 шт 

Корзина для мячей- 2 шт 

Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами-2 шт 

Скакалка-10 шт 

Скамейка гимнастическая-5 шт 

Утяжелитель для ног-10 шт 

Утяжелитель для рук-10 шт 
Эспандер резиновый ленточный-10 шт 

Стол шахматный-10 шт. 

Доска шахматная с фигурами шахматными -12 шт. 

Доска шахматная  

демонстрационная с фигурами – 1 шт. 

Секундомер – 2 шт. 
Часы шахматные – 10 шт. 

 

Туризм 

Спальный мешок-12 шт. 

Трекинговые палки-12шт. 

Гермоупаковка-12шт. 

Фонарь налобный-12шт. 

Палатка туристическая с тентом - 5шт. 

Палатка базовая-1шт. 



Тент от дождя-2шт. 

Оборудование для приготовления пищи-1комплект. 

Костровое оборудование – 1 комплект. 

Комплект котелков и посуды-1компл. 

Топор-2шт. 

Пила-2шт. 

Лопата складная-2шт. 

Фонарь групповой-2шт. 

Курвиметр-2шт. 

Радиостанция-4шт. 

Навигационное устройство -1шт. 

Спутниковый трек-1шт. 

Зарядное устройство на солнечных  батареях-3шт. 

Компас-12шт. 

Школьный комплект 

электронной отметки – 1 шт. 

Конус-20шт. 

Веха-20шт. 

Система страховочная-12компл. 

Каска-12шт. 

Карабины туристич.-12компл. 

Перчатки турист.-12компл. 

Спутниковое устр.-12шт. 

Зажим ручной-12шт. 

Зажим-12шт. 

Ролик трек-12шт. 

Лупа-2шт. 

Биноколь-2шт. 

Термометр воздуха-2шт. 

Водный термометр-2шт. 

Транспортир-12шт. 

Визирная линейка-2шт. 

Историко-географические 

комплекты материалов -6шт. 

Историко-археологические 

комплекты материалов -6шт. 

Историко-этнографические 

комплекты материалов - 6шт. 

Спилс-карты-1комплект 

Комплект минерал.-2 шт. 

Методические  пособия-6шт. 

Картографические материалы-6шт. 

 


