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Универсальная спортивная площадка, 

состоящая из двух зон: 

1. зона для игр в футбол, волейбол, баскетбол;

2. зона, оборудованная современными 

тренажерами, которая позволит 

осуществлять тренировки и сдавать нормы 

ГТО. 



1) Игровая площадка для баскетбола, волейбола, мини-футбола – 24х12м.

2) Зона с силовыми тренажѐрами – 6х12м.

3) Световые опоры – 5 шт.

4) Скамейки для отдыха – 9 шт.



Цель инициативы -

создание условий для укрепления 

здоровья подрастающего поколения 

и жителей микрорайона 

МБОУ СШ № 23 

имени А.С. Пушкина.



• В настоящее время в микрорайоне нашей школы проживают 
около 3000 человек: детей, подростков, взрослых и студентов. 

• В микрорайоне школы отсутствует оборудованная спортивная 
площадка для занятия спортом. Многие жители микрорайона 
ОУ приходят на территорию школы для занятия спортом на 
протяжения уже нескольких лет.

• Существующая спортивная площадка на территории школы, 
оборудованная  в 80-ые годы XX-го века, находится в 
неудовлетворительном состоянии, не соответствует стандартам 
ФГОС и большая его часть является просто опасным для 
жизни и здоровья учащихся школы и населения микрорайона. 

• На пришкольной территории  имеется место для оборудования 
современной универсальной спортивной площадки (здесь 
местные жители выгуливают собак, а могли бы заниматься 
спортом).

Актуальность инициативы -



Спортивное оборудование на территории 
школы ОПАСНО для жизни и здоровья 

обучающихся и жителей микрорайона школы!



Спортивная площадка школы сегодня 

представляет серьѐзную опасность для здоровья, 

поэтому не используется по назначению! 

Еѐ невозможно использовать для занятий 

физической культурой, для организации уроков 

и занятий по подготовке к сдаче норм ГТО.



Так выглядит волейбольная 

площадка  на территории 

МБОУ СШ № 23 имени А.С. 

Пушкина сегодня.

На этом месте должна быть

современная спортивная 

универсальная площадка



Ожидаемые результаты реализации инициативы:

1. Создание новой спортивной площадки.

2. Повышению мотивации к регулярным занятиям физической

культурой и спортом обучающихся школы, молодежи и

жителей Октябрьского территориального округа города

Архангельска.

3. Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения

доступности и качества занятий физической культурой и

спортом для предупреждения заболеваний, поддержания

высокой работоспособности.

4. Активизация роли физкультуры и спорта в сфере

профилактики правонарушений, преодоления

распространения наркомании и алкоголизма.

5. Привлечение обучающихся, молодежи и жителей

микрорайона к активному участию в спортивно-

оздоровительных мероприятиях.


