
Сведения об охране здоровья обучающихся 

 

Спортивная школа расположена в двух зданиях: здание спортивно-

оздоровительного комплекса по адресу Рензаева, 34, используемого для 

игровых видов спорта и занятий художественной гимнастикой, и здание 

бывших школьных мастерских по адресу ул. Рензаева, 26, где находятся 

специализированные спортивные залы единоборств, тяжелой атлетики, 

тренажерный зал. 

В распоряжении спортивной школы площадка для пляжного волейбола, 

3 универсальные игровые площадки, скейт-парк. 

 По программе «Доступная среда» в учреждении оборудован подъемник 

для инвалидов, установленный в здании спортивно-оздоровительного 

комплекса.  Планируется проведение капитального ремонта залов и крыши 

по ул. Рензаева 26. 

Тренерами-преподавателями используются в работе 3 компонента 

здоровьесберегающих технологий (физкультурно-оздоровительный, 

здоровьесберегающий, экологический), что позволяет обеспечивать 

закаливание организма, повышать уровень адаптивных возможностей, 

формировать систему гигиенических навыков и умений обучающихся. 

Широко используются такие формы, как проведение учебно-тренировочных 

занятий и игр на пляже, море, восстановительные средства (баня, сауна, 

массаж), идеомоторные и аутогенные тренировки. 

В летний период на базе спортивной школы организуются летние 

пришкольные лагеря и учебно-тренировочные сборы, способствующие 

восстановлению организма юных спортсменов. 
В 2016 году учреждением получен Сертификат соответствия 

требованиям ГОСТ Р 55529-2013. Объекты спорта. Требования безопасности 

при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы 

испытаний № СДС УРФУ СС.001.СО.361, срок действия с 24.03.16 по 

23.03.19. Сертификат выдан на следующие виды спорта: мини-футбол, 

волейбол, художественная гимнастика, теннис, тайский бокс, спортивная 

борьба, самбо, дзюдо, гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бокс, 

кикбоксинг. 

Во время учебно-тренировочного и соревновательного процесса  

медицинское сопровождение осуществляется медицинской сестрой. 

Проводятся тематические беседы с обучающимися и педагогическим 

составом учреждения, обследования воспитанников. 

Углубленное медицинское обследование спортсменов проводится в 

Центре спортивной медицины г. Калининграда. 

Приоритетные направления работы коллектива спортивной школы: 

1. Образовательные – формирование навыков и умений, развитие 

физических качеств, привитие навыков гигиены, освоение доступных 

специальных знаний, обеспечение повышения уровня общей и специальной 

физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по 

видам спорта. 



2. Оздоровительные  – охрана жизни и укрепление здоровья, 

улучшение физического развития и закаливание организма, вовлечение 

максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших 

занятий спортом. 

3. Воспитательные – воспитание любви к занятиям спортом, 

побуждение и вызывание интереса к спортивным результатам, здоровому  

образу жизни, воспитание нравственных, эстетических, трудовых качеств 

личности, развитие умственного потенциала личности, воспитание 

ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями  обучающихся. 
 


