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Общие сведения 

 Номер кабинета  спортивный зал 

 Расположение  1 этаж 

 Длина (м)  23.40 

 Ширина (м)  11.15 

 Площадь (кв. м)  260.91кв.м 

 Естественное освещение  Северо-восток 

 Количество окон  8 

 Площадь окон (кв. м)  33.632 кв.м 

 Оснащение окон решетками  есть 

 Искусственное освещение (л.д.с. / л.н.)  л.д.с. 

 Количество ламп  26 

 Электророзетки (количество)  3 

 Пожарная сигнализация / дымоуловители  да 

 
л.д.с. – лампы дневного света, л.н. – лампы накаливания 

Спортивный зал – специализированный (гимнастический, игровой – баскетбол, волейбол, футзал). 
Пол – настлан досками. 
Стены – заштукатурены, до 1,8 метров, окрашены масляной краской. 
Окна – размещены по длинной стороне стены. 
Освещение – двустороннее (искусственное и естественное).  
Светильники защищены от механических повреждений.  
Приборы отопления углублены в ниши и закрыты съемными панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха.  
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением.  
В раздевалках вентиляция с естественным побуждением через окна и фрамуги. Раздевалки покрашены краской, имеются 
вешалки для одежды, санузел, фрамуги. 
Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований учебной программы. 

 Гимнастические стенки – прикреплены сквозными штырями. 

 Баскетбольные щиты, волейбольная сетка – закреплены сквозными штырями. 

 Скамейки гимнастические размещаются по двум длинным сторонам зала. 

 При проведении подвижных игр и при изучении элементов баскетбола в зале имеются 2  основных щита. 

Разметки соответствуют нормам (5 см). На уроках легкой атлетики проводятся прыжки в длину, в высоту, беговые 
упражнения в метании мяча. Для этого есть соответствующие разметки и специальное оборудование: маты для прыжков в 
высоту, для гимнастики, стойки с планкой. Имеются два теннисных стола, ракетки, сетки. Наличие этих снарядов и 
оборудования позволяет проводить уроки более интересно, они могут быть более насыщенными. 
Инвентарная комната соединяется с залом проемом, высота и ширина соответствует нормам. Площадь инвентарной 



комнаты – 26 кв. метров. Комната оборудована стеллажами для инвентаря. Зал оснащен противопожарной сигнализацией. 
Санитарное состояние – ежедневная уборка и проветривание. 
Инвентарь в наличии для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 
№ 

 
Название 

 
Автор 

1 Программы общеобразовательных учреждений. 
Физическая культура 

5-9 классы: проект. 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010. – 
61 с. – (Стандарты второго поколения). 

2 Физическая культура. 5-9 классы Проект.-2-ое изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010. – 61 с. – 
(Стандарты второго поколения). 

3 Физическая культура Содержание образования: сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов /авт.-сост.: Т.Б. 
Васильева, И.Н. Иваноава/. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 160 с. 
– (Современное образование). 

4 Физическая культура Учебник для учащихся 10-х классов образовательных 
учреждений с углубл. изуч. предмета «физическая культура». 
М., 2003. 187 с. 

5 Физическая культура Учебник для учащихся 11-х классов образовательных 
учреждений с углубл. изуч. предмета «физическая культура». 
М., 2003. 174 с. 

6 Физическая культура Учебник для начальной школы. Книга 1 (1-2 классы). – М.: 
Баласс, 2011. – 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 
210»). 

7 

 

Физическая культура Учебник для начальной школы. Книга 2 (3-4 классы). – М.: 
Баласс, 2012. – 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 
210»). 

8 

 

Физическая культура. 5 класс Учебник для общеобразовательных учреждений / А.П. 
Матвеев; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 112 с.: ил. – 
(Академический школьный учкебник. 

9 

 

Справочник учителя физической культуры П.А. Киселев, С.Б. Киселева. – Волгоград: Учитель, 2010.- 239 
с. 

10 Физическая культура. 1-4 классы Учебник для общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – 
12-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с.: ил. 

11 Спорт в школе Организационно-методические основы преподавания 
физической культуры. В 2-х т. Т. 1 /Сост. И.П. Космина, А.П. 
Паршиков, Ю.П. Пузырь. – М.: Советский спорт, 2003. – 256 с. 

12 Физическое воспитание в системе коррекционно-
развивающего обучения 

Программа закаливания, оздоровления, организации игр, 
секций, досуга. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 160 с. 

13 Методика обучения основным видам движений на уроках 
физической культуры 

Библиотека учителя физической культуры. В.С. Кузнецов, Г.А. 
Колодницкий. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 176 
с.: ил. 

14 

 

Техника безопасности на уроках физической культуры В.А. Муравьев, Н.А. Созинова. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. 
– 96 с. (Физкультура и спорт в школе). 

15 

 

Тестирование уровня знаний по физической культуре Учебно-методическое пособие. Н.Н. Чесноков, А.А. Красников. 
– М.: СпортАкадемПресс, 2002. 85 с. (Физическая культура и 
спорт в школе). 

16 Анализ проведения урока физкультуры В.А. Муравьев, И.П. Залетаев. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. 
– 92 с. (Физическая культура и спорт в школе). 



 

17 

 

Физическое воспитание учащихся 5 - 7 классов Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для 
учителя/ В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А. Копылов и др.; Под.ред. 
В.И. Ляха, Г.Б. Мейксона.- 3-е изд. - М.: Просвещение, 2002. - 
192 с.: ил. 

18 Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы Универсальное издание. В.И. Ковалько. М.: ВАКО, 2010. – 400 
с. – (В помощь школьному учителю). 

19 

 

Физкультура. 5-11 классы Календарно-тематическое планирование по трехчасовой 
программе / авт.-сост. В.И. Виненко. – Волгоград: Учитель, 
2006. – 256 с. 

20 

 

Физкультура. 9-11 классы Организация и проведение олимпиад. Рекомендации, тесты, 
задания / авт.-сост. А.Н.Каинов. – Волгоград: Учитель, 2011. – 
139 с. 

21 

 

Футбол в школе И.А. Швыков. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2002. – 144 
с.: ил. – (Спорт в школе). 

22 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе Дни здоровья, спортивные праздники, конкурсы. / авт.сост. 
О.В. Белоножкина и др. – Волгоград: Учитель, 2006. – 173 с. 

23 

 

Развивающие игры Быстрее, выше, сильнее. – Спб.: Дельта, 1998. – 208 с., ил. 

24 

 

Игры на воздухе Т. Барышникова. – Спб.: Кристалл, КОРОНА принт, 1998. – 288 
с., ил. 

25 

 

Спортивные праздники и соревнования с использованием 
подвижных игр 

Библиотечка учителя-воспитателя. – Брянск: Курсив, 2008. – 
84 с. 

26 

 

Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней 
школе 

М.В. Видякин. – Волгоград: Учитель, 2004. – 154 с. 

27 

 

Физическая культура. 1 класс Пособие для учителя. И.И. Должиков. – М.: Айрис-лресс, 2003. 
– 144 с. – (Поурочные планы). 

28 

 

Физическое воспитание учащихся 8 - 9 классов Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для 
учителя/ В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А. Копылов и др.; Под.ред. 
В.И. Ляха, Мейксона.- 3-е изд.-М.: Просвещение, 2004. - 141 с.: 
ил. 

29 Настольная книга учителя физической культуры Настольная книга учителя физической культуры /Под  ред. 
проф. Л.Б. Кофмана; авт.сост. Г.И. Погадаев; Предисл. В.В 
Кузина, Н.Д. Никандрова. – М.: Физкультура и спорт, 1998. - 
496с.,ил. 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество 

1 Стол ученический 2 

2 Стул ученический 4 

3 Шкафы 3 

4   

5 Стенды 3 

6 Телевизор 1 

7 Компьютер  1 

8 Принтер 1 

 



Полное описание спортивного оснащения зала. 

№ 

п/п  

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Имеется в 

наличии 

(кол-во) 
Состояние  

Требует 

ремонта 

Требуется 

приобрести 

(кол-во) 

Примечание 

                     гимнастика 

1 Стенка гимнастическая 4 Хор. нет -   

2 Козел гимнастический    1   

3 Конь гимнастический 1 Удв. Да 1   

4 Перекладина гимнастическая    1   

5 Брусья гимнастические параллельные    1   

6 Канат для лазанья 1 Хор. нет 1   

7 Мост гимнастический подкидной 1 Плох да 2   

8 Скамейка гимнастическая 4 Хор. нет -   

9 Стойка для штанги    1   

10 Штанги тренировочные    2   

11 Гантели наборные 8 Хор. нет 12   

12 Маты гимнастические 14 Хор. нет 6   

13 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг)    15   

14 Скакалка гимнастическая 30 Хор. нет -   

15 Мяч малый (мягкий) 10 Хор. нет 10   

16 Обруч гимнастический 15 Хор. нет 5   

Легкая атлетика 

1 Планка для прыжков в высоту 1 Хор. нет -   

2 Стойки для прыжков в высоту 2 Хор. нет -   

3 Номера нагрудные 15 Хор. нет -   

Баскетбол/Волейбол 

1 Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 2 Удв Да 2   

2 Мячи баскетбольные 15 Хор. нет 10   

3 Стойки волейбольные универсальные       

4 Сетка волейбольная 1 Хор. нет 1   

5 Мячи волейбольные 10 Хор. нет 10   

6 Табло перекидное    2   

7 Мячи футбольные 5 Хор. нет 15   

       

Лыжная подготовка 

1  Лыжи 30 Хор. нет    

2 Палки 10 Хор нет 20  

3 Ботинки 10 Хор нет 20  

Н/теннис 

1 Стол теннисный 2 Хор. нет    

2 Сетка теннисная 1 Хор. нет 2   

3 Ракетка теннисная (пара) 1 Хор. нет 4   

4 Шарики теннисные 10 Хор. нет 50   

1 Спортивный зал игровой                                                       

размеры 

 Хор. нет    

2 Раздевалка (девочки, мальчики) 2 Хор. нет    

3 Душевые  1 Хор. нет    

4 Подсобное помещение для хранения инвентаря 1 Хор. нет    

 

 
 

АКТ 

испытания гимнастических снарядов и оборудования 

                                                                                           от « » сентября 2013 г. 

 

                                           Комиссия в составе  

Зам.директор по АХР                       Филиппов. И.Н._________________ 



Заместитель директора по УР         Лебедева. Д.С__________________ 

Председатель профкома                  Жиркова. А. С._________________ 

составили настоящий акт: 

 

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеются канат, «шведская стенка» (и др.) все вышеупомянутые 

снаряды и оборудование подлежали испытанию: 

1. 1.. канат для лазания путем приложения к нему груза, равного 300 кг; 

1.2. каждая  «шведской стенки» под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов. 

2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам безопасности занятий по физкультуре и 

спорту нормам; после снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щеках не обнаружены. 

3. Занятия  на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются. 

 

 

                         Председатель комиссии  . Филиппов. И.Н.__________________ 

                         Члены комиссии:     Жиркова. А. С._________________ 

                                                                                Лебедева. Д.С__________________ 

           

 

График  проветривания спортивного зала 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1  

2  

3 10.50 – 11.05 

4  

5 13.30-14.00.  20.30– 20.40 Влажная уборка  

 
 
 
                                                        План развития спортивного зала 

Перспективный план развития кабинета спортивный зал 
 
  Кабинет спортивный зал – это единая органически связанная система научно-методических материалов и 
учебного оборудования, смонтированная в отдельном помещении, оформленная в соответствии с требованиями научной 
организации труда преподавателей и учащихся и обеспечивает высокий уровень преподавания предмета «Физическая 
культура». 
Оформление кабинета, расположение оборудования и динамичность его композиции должны способствовать быстрому и 
полному психологическому переключению учащихся с предмета, который они изучали на прошлом уроке, на изучение 
предмета «Физическая культура»; сосредоточению устойчивого и целенаправленного внимания учащихся на теме урока; 
систематическому, своевременному использованию наглядных учебных пособий. 
Кабинет спортивный зал является одним из центров учебной, внеклассной работы по физической культуре в школе. 
Поэтому важно умелое планирование работы кабинета, предусматривающее наряду с обеспечением занятий необходимой 
литературой, дидактическими материалами ,наглядными пособиями, оказание методической помощи учителю, общение и 
распространение опыта лучших учителей, пополнение кабинета техническими средствами обучения. 

 
Учебно-методическая работа 

 
 1. Организовать при кабинете методический уголок, в котором необходимо иметь: 

тематическую картотеку методической литературы и наглядных пособий. Необходимых для изучения отдельных разделов 
и тем программы; 
тексты докладов учителей по совершенствованию методов обучения предмета физическая культура; 
методические разработки и образцы выполнения домашних заданий по всем разделам программы; 
планы и конспекты открытых уроков проведенных учителями физической культуры школы; 
материалы для проведения и подготовки учеников к школьным и районным олимпиадам по ФК; 
планы взаимосвязи учителей ФК и медицинского персонала школы и районной поликлиники, совместные разработки по 
применению, внедрению и  обеспечению здоровьесберегающих технологий в школе; 



материалы по методике проведения тематических классных часов, предметных недель, дней здоровья, внеклассных 
мероприятий. 

2. Организовать при кабинете спортивный зал библиотечку, в которой необходимо иметь: 
комплект учебников, дидактических материалов, учебных карточек и заданий, методическую литературу; 
литературу по подготовке учащихся к сдаче экзамена по ФК и подготовке к Олимпиаде. 

3. Постоянно следить за своевременным пополнением школьной библиотеки необходимой учебной и 
методической литературой по ФК. 

4. За месяц до экзаменов вывешивать список вопросов, входящих в экзаменационные билеты по ФК 9 классов. 
 

Внеурочная работа с учащимися 
 
1. Разработать тематику и график занятий кружков. 
2. Разработать сценарий внеклассного мероприятия по проведению спортивного праздника «Баскетбольный фестиваль». 
3. Проводить индивидуальную работу по подготовке к школьному и муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников по ФК. 
 
 
  

Пополнение кабинета наглядными пособиями 
 
  

1. Составить картотеку недостающих наглядных пособий по ФК разделам и темам всего изучаемого курса. 
2. Оформить выставки: рефератов, газет, изготовленных учащимися; компьютерных презентаций, отдельных тем 

ФК. 
3. Оформить с помощью учащихся стенды: наши достижения на уроках ФК; лучшие спортсмены школы; 

подготовка к экзаменам; новости спорта; советы учителя ФК. 
4. Постоянно пополнять кабинет наглядными пособиями. 
5. Провести инвентаризацию кабинета. 

 


