
ПАСПОРТ

открытой спортивной площадки  МОУ «Поросозерская СОШ»

   
                                                   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Поросозерская средняя общеобразовательная школа»

Полный почтовый адрес: 186857, Республика Карелия, Суоярвский район, п. Поросозеро, 
ул. Комсомольская, 9,
Телефоны:  8(81457)3-46-43  

Заведующий открытой спортивной площадкой:  Корсакас Елена Видасовна

Площадь открытой спортивной площадки:   4500 м. кв.   

Параллели, для которых оборудована спортивная площадка:       I   –  IX   классы  
 

И.о. директора: Щербакова Елена Геннадьевна                          __________________           
                                                                                                          (подпись)                              



Паспорт спортивной площадки МОУ  «Поросозерская СОШ»

Общие сведения

  Открытая спортивная 
площадка 

 Расположение Пришкольная 
территория.

 Длина (м) 100 м.
 Ширина (м) 60 м.
 Площадь (кв. м) 6000 кв. м
Ворота футбольные 2 шт. 
Кольца баскетбольные 2 шт.
Спортивный комплекс (полоса 
препятствий)

нет

Прыжковая яма (для прыжков в 
длину)

1 шт.

Разновысотная перекладина 1 шт.

Открытая спортивная площадка – игровая – футбол.
Покрытие – искусственная трава.
Прыжковая яма – песок.
Баскетбольная площадка-асфальт.
 На открытой спортивной площадке ОУ проводятся занятия для обучающихся I –IX 
классов.  

 Ворота футбольные – металлические, надёжно закреплены путём крепления тросами к 
металлическим стойкам ограждения.

 Кольца баскетбольные – на металлических фермах, фермы надежно закреплены 
путём цементирования в грунт.

 Прыжковая яма – наполнитель песок.
 Разновысотная перекладина – закреплена путем цементирования в грунт.

На уроках легкой атлетики проводятся прыжки в длину с разбега, упражнения в метании 
мяча. Для этого есть соответствующие разметки и специальное оборудование: прыжковая 
яма, сектор для метания малого мяча. Наличие этих снарядов и оборудования позволяет 
проводить уроки более интересно, они могут быть более насыщенными.
На спортивной площадке организованы места, которые соответствуют нормам по охране 
труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 
возрастным особенностям детей школьного возраста. Санитарное состояние – ежегодная 
уборка листвы, обработка всей территории открытой спортивной площадки от клещей. 

Перспективный план развития открытой спортивной площадки

2018-
2020

1. Огородить территорию  открытой спортивной 
площадки.

              2. Приобретение специального покрытия для беговых 
дорожек.

Май-
сентябрь 

Июль-
август

Оценка состояния спортивного зала
январь 2017 г. май 2017г. сентябрь 2017 г.
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное



Ответственный:                                     Корсакас Е.В.., учитель физической культуры.
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