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•Спортивный зал - единственный спортивный зал в школе, пригодный для
проведения уроков с классом численностью 25 человек и более. 273 кв.м.
Пропускная способность зала – 75 уроков физической культуры за неделю ( в
плохую погоду), занятия секций – не менее 3 часов в день, внеурочная
деятельность кадет- 2 часа в день. Пропускная способность в день не менее
200 человек.
•Многофункциональная спортивная площадка - подарок Правительства
Калининградской области – запущена в 2005 году. При хороших погодных
условиях здесь проводятся уроки физической культуры, внеурочная
занятость, занятия спортивного клуба «Успех», тренировки по волейболу и
баскетболу. В свободное время на площадке постоянно тренируются
дворовые футбольные команды.
•Малый
легкоатлетический
стадион
грант,
полученный
в
результате участия в конкурсе социальных и культурных проектов ОАО
«ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» . Площдака разработана своими
силами в 2008 году на месте пустыря. Имеется беговая дорожка, отсыпанная
асфальтовой крошкой, прыжковая яма и волейбольная площадка. На
площадке проводятся тренировки по легкой атлетике, уроки физической
культуры по программе « легкая атлетика». В течение дня на площадке
занимаются самостоятельно взрослое население - утренние и вечерние
пробежки, метание мячей и гранат, велопробежки с маленькими детьми. В
день на площадке в любую погоду занимаются не менее 30 человек.
•Тренажерная площадка -подарок Правительства Калининградской областиустановлена в 2005 году. Ежедневно на тренажерах занимаются подростки
во внеурочное время до 30 человек.
•Тренажерный зал - грант регионального конкурса по патриотическому
воспитанию. 64 кв.м. Тренажеры закуплены в 2009-10 годах. Проводятся
уроки физкультуры для малых групп, внеурочная занятость кадет,
спортивные секции. Пропускная способность зала до 60 человек в день.
•Полоса препятствий - грант регионального Фонда стимулирования качества
образования- установлена своими силами в 2011 году для подготовки
допризывной молодежи и кадет. В день занимаются до 30 человек.
•Игровая площадка - подарок партии "Единая Россия" – установлена в 2011
году для младших школьников. Здесь проходит внеурочная занятость
малышей. После занятий площадка заполнена детьми из микрорайона.
•Кабинет хореографии- грант регионального конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в
рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование"отремонтирован в 2008 году в соответствии с требованиями. Площадь- 36
кв.м. Занимаются хореографией кадеты, проходят уроки хореографии.
Пропускная способность – до 100 человек в день.
•Интерактивный ТИР - грант регионального Фонда стимулирования качества
образования

