
Успех каждого ребенка 
(о реализации мероприятия по созданию условий для занятий  

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях 
Колпнянского района) 

 
В рамках реализации мероприятия по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в Колпнянском районе в 2020 году отремонтирован 
ещё один спортивный зал в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Карловская основная школа». 

Главная цель проекта – создать равные возможности для всех 
категорий детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, 
материального достатка семьи, для развития их индивидуальных 
способностей и талантов, повлиять на улучшение результатов школьников 
при сдаче норм ГТО, и на здоровый образ жизни, и на воспитание 
спортивного поведения ребят. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время ремонта спортивного зала были устранены неисправности всех 
изношенных элементов, заменены на более долговечные и экономичные, 
кроме того, отремонтированы водопровод, отопление, вентиляция, 
электричество, сантехника, пол и напольное покрытие. 

В отремонтированном спортивном зале школы был проведен монтаж 
стационарного спортивного оборудования: баскетбольных щитов, 
заградительных сеток на окна, гимнастических стенок. В порядок приведены 
не только спортивные залы, но и кабинет преподавателя физической 
культуры, раздевалки, помещения для хранения уборочного инвентаря 
спортивного зала. 

Все работы выполнены в соответствии с требованиями СанПиН.  
Во время ремонта помещений использовались нетоксичные, износостойкие 



и практичные материалы. Все строительные и отделочные материалы 
безопасны и безвредны для здоровья детей. Спортивное оборудование  
и инвентарь также отвечают всем требованиям и являются типовыми. 
Уделяется огромное внимание безопасной установке спортивного 
оборудования, правильной эксплуатации.  

Уже 1 сентября 2020 года школьники начнут заниматься спортом  
и физической культурой в новом, оснащенном современным оборудованием 
и инвентарем спортивном зале.   

Конечно, важным вопросом современной системы образования 
является укрепление здоровья обучающихся, гармоничное развитие 
личности, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 
каждого человека. Поэтому работа по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом в других общеобразовательных 
организациях Колпнянского района Орловской области будет продолжена. 
Потребность капитального ремонта на сегодняшний день существует еще  
в 2 школах, которые включены в реализацию мероприятия проекта «Успех 
каждого ребенка» на 2021 и 2022 годы. 

 

 
 

 
 


