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Введён в эксплуатацию- 01.09.1983

 Капитальный ремонт  -не было 

Замена окон - 2018г

Замена полов- 2010гСОДЕРЖАНИЕ
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	Схема   спортивного   зала 


	План   эвакуации   из   спортивного   зала 


	График работы кабинета
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Общая  информация

1
Номер   кабинета
спортивный
2
Расположение
1   этаж
3
Площадь   кабинета
100кв.м.,
4
Единовременная   пропускная способность
15   единиц/см
5
Электроснабжение
централизованное
6
Освещение:   естественное
18   кв.м.

искусственное   (лампы дневного света)
светильники
7
Количество   светильников
4
8
Ограждение   окон
сетка
9
Теплоснабжение
Собственная котельная 
10
Вентиляция:   естественная 
4   фрамуги
11
Водоснабжение
привозная
12
Противопожарные   средства
пожарная   сигнализация


дымоуловители


огнетушители
13
Покрытие
бетонное







Заведующий кабинетом:       Куценко Юрий Алексеевич


Учителя, работающие в зале: 
                                                        Ушанева Зинаида Петровна,
                                                        Жукова Наталья Ивановна

Техническая  характеристика

1.1.Общая

Спортивный–специализированный – Пол–настлан досками.
Стены–заштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской .

Освещение двустороннее искусственное расположенное по обе стороны.

Гимнастические стенки в зале закреплены, баскетбольные щиты прикреплены сквозными штырями.

 Скамейки гимнастические размещаются у одной стены. Инвентарная комната соединяется с залом
дверью.
 Площадь–6кв. В комнате есть стеллажи и ящики для спортинвентаря. Инвентарем укомплектованы.

Зал оснащен противопожарной сигнализацией. Санитарное состояние ежедневная влажная уборка и проветривание .

1.2. Материалы   конструктивных   элементов

Фундамент-блоки ж/б, стены–кирпич, перегородки–отсутствуют,

крыша–деревянная ,потолок–побелка водоэмульсионкой, полы–дощатые по деревянным страпилам, оконные проёмы  и двери деревянные , внутренняя штукатурка , покраска.


1.3. Техническое   состояние   на   момент   паспортизации

Основные несущие конструкции стен и покрытий  находятся в нормальном пригодном состоянии для дальнейшей эксплуатации.

1.4. Культивируемые   виды   спорта

Легкая атлетика. 
Волейбол .
Баскетбол. 
Футбол. 
Бадминтон.

Схема  спортивного зала
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План эвакуации  из спортивного зала
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         Правила пользования спортивным залом

Общие   правила   пользования 

К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие соответствующее педагогическое образование. 

	Учитель   должен: 


	знать   должностные   обязанности   и   инструкции   по   ТБ; 
	пройти   вводный   инструктаж   и   инструктаж   на   рабочем; 


	в   работе   руководствоваться   правилами   внутреннего   распорядка; 
	режим   труда и отдыха  определяется   графиком   работы   учителя. 


	Не   допускать   проведения   в   спортивном   зале   внеклассных мероприятий; 


	В спортивном зале должны быть огнетушители и аптечка . 


	Ежедневно следить за соблюдение санитарно-гигиенического режима: проветривание спортзала; 

следить за своевременной влажной уборкой; 

	В случаях травматизма сообщать о факте администрации . 


	Административную ответственность за нарушение требований безопасности несет

 проводящий занятие, и заведующий кабинетом. 

	Ответственность за противопожарную безопасность возлагается на заведующего кабинетом. 



Перед   началом   работы 

проверить   исправность   электроосвещения; 
	проверить   исправность   спортивных   снарядов   и   оборудования; 

	прочно закрепить используемые спортивные снаряды ; 


	строго   соблюдать температурные нормы,   при   которых   разрешают заниматься; 
	не   допускать   нахождения   в   спортзале   учащихся без сменной обуви.


Во   время   работы 

	 не   допускать   к   занятиям   детей   с   явно   выраженным заболеванием;


	допускать на занятия учащихся только в спортивной одежде перед уроком проверять 

гигиенические требования; 

	-провести   инструктаж   по   ТБ   с   учащимися ; 
	вести   постоянный   контроль   за   индивидуальной   дозировкой упражнений; 


	соблюдать   личную   гигиену; 
	организовать   страховку   при   выполнении   учебных   упражнений; 


	следить   за   соблюдением   порядка   и   дисциплины, 

не   оставлять   учащихся   без   присмотра   во   время   занятий. 

IV.	При   возникновении   чрезвычайной ситуации

1.в случае возникновение аварийных ситуаций, угрожающих здоровью учащихся срочно произвести 
эвакуацию, согласно плану эвакуации;

2.сообщить   о   происшедшем   администрации  ; 

3.в случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим - при внезапном заболевании учащегося
 вызвать медработника.


По   окончании   работы 

- после   окончания   занятий   проверить   списочный   состав; 
	убрать   спортинвентарь   в   отдельное   помещение; 

	привести   в   порядок своё   рабочее место;
	выключить   электроосвещение,   электрооборудование ;


	о   недостатках,   обнаруженных   во   время   проведения сообщить администрации. 


       График работы  кабинета  на 2018-2019г 



      Расписание работы учителей   в   кабинете   


Время   проведения

ФИО   учителя





Понедельник
08:30 - 14:00
уроки   по   расписанию
Жукова Н.И.
  Куценко Ю.А.



Ушанева З.П.






Вторник
08:30 –14:00
уроки   по   расписанию
Жукова Н.И.
Куценко Ю.А.










Среда
08:30 –14:00
уроки   по   расписанию
Ушанева З.П
  Куценко Ю.А.




   





Четверг
08:30 –14:00
уроки   по   расписанию
Ушанева З.П.
Куценко Ю.А.










Пятница
08:30 –14:00
уроки   по   расписанию
Жукова Н.И.
Куценко Ю.А.













Перспективный план  развития кабинета

№
Что   планируется
Сроки
Ответственный
п/




1.
Косметический ремонт
ежегодно
Директор

кабинета.


Зав.кабинетом
      2.
Замена окон на пластиковые

       Конец 2018г
Директор









Оснащенность кабинета ТСО, оборудованием, мебелью,

№
Наименование

Кол-во
Состояние
п/




1
Мебель



1.3
Стул

3
удовлетворительно
1.4
Шкаф   для   инвентаря

2
удовлетворительно
2
ТСО


удовлетворительно
2.1
Ноутбук

1
удовлетворительно
3
Оборудование


удовлетворительно
3.1
Скамейка   гимнастическая
2

3.2
Мостик   гимнастический

1
удовлетворительно
3.3
Козел   гимнастический

1
удовлетворительно
3.5
Стол   для   настольного   тенниса
1

3.6
Насос

1
удовлетворительно
3.7
Гимнастические   стенки
2
удовлетворительно
3.9
Баскетбольные   щиты

2
удовлетворительно
3.10
Крепления волейбольной   сетки

1
удовлетворительно
3.11
Секундомер

2
удовлетворительно
3.13
Дорожка  для   бега

1
удовлетворительно
3.14
Турник навесной

2
удовлетворительно


Учебный спортивный инвентарь

№
Наименование
Кол-во
Состояние
п/п



1.
Обруч   взрослый   900мл
8
удовлетворительно
2.
 Скакалка   спортивная
20
удовлетворительно
3.
Скакалка   спортивная
3
удовлетворительно
4.
Мяч   баскетбольный
10
удовлетворительно
5.
Мяч   волейбольный
4
удовлетворительно
6.
Мяч   футбольный
12
удовлетворительно
7.
Ракетка   бадминтонная
10   
удовлетворительно
8.
Волан
10
удовлетворительно
9.

Сетка   волейбольная

1

удовлетворительно


10.

Мат   гимнастический

10

удовлетворительно


11.

Манишки




10

удовлетворительно


12.

Сетка   для   настольного тенниса
2

удовлетворительно


13.

Мяч   для   настольного тенниса

10

удовлетворительно


14.

Ворота   для мини-футбол


2

удовлетворительно


15.

Канат   для   перетягивания 
1

удовлетворительно




Канат подвисной
1

удовлетворительно


16.

Сетка   баскетбольная

2

удовлетворительно




Учебно-методическая   и   справочная   литература

№
Наименовани
Кол-во
Год
Примечание

п/


приобретения


1.
Стандарт     начального
1
2014



образования   по физической





культуре





2.
Лях   В.И.,   
1
2014



Комплексная   про





физического   вос





1–11-хклассов–М.:.






Просвещение,   20




3.
Лях   В.И.   Физическая культура
1
2014



1-4   кл.:   учебник





  М.»Просвещение»:





2014.







Видеоматериалы	

Шахматы
Презентация
Олимпийские игры древности
Презентация
Баскетбол
Презентация
Футбол
Презентация
Волейбол
Презентация
Техника безопасности на уроках физкультуры
Презентация
Олимпийский урок
Презентация
Пеле
фильм








   



























