
 
 

 
 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА №__8_ 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество заведующей кабинетом_Володин Владимир 
Владимирович 

 
2.         Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете: 

             1. Кичин Владимир Павлович 
             2. Володин Владимир Владимирович 

             3. Иванов Владислав Николаевич 
             4. Илясова Любовь Ивановна 

              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Общая информация о кабинете 

 

1. Площадь кабинета – 64 кв. м 

2. Вентиляция – естественная 

3. Температурный режим – 16-17* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 К КАБИНЕТУ  

 

Размещение спортзала желательно на первом этаже в отдельном 

блоке с наличием отдельного выхода на открытую спортивную 

зону. Планировка спортивного зала имеет общепринятую 

структуру (2 душевые, 2 раздевалки, 2 туалета, комната для 

оборудования, для преподавателя), все должно располагаться таким 

образом, чтобы школьники, переодевшись для занятия, не 

встречались с посторонними людьми, чтобы не нарушать настрой 

на занятия и сохранить чистоту спортивного сооружения. 

Размеры школьного спортзала и их количество определяется 

числом учащихся в школе. При наличии 8-20 классов в школе 

должен быть зал площадью 162 метров квадратных; 20-30 классов - 

288 метров квадратных; 40 классов - 2 зала (144 и 288метров 

квадратных); 50 классов (144 и 450 метров квадратных).  

Известно, что достаточные размеры зала обеспечивают 

необходимую площадь для спортивных занятий, оптимальный 

объем воздуха для занимающихся и безопасность занятий. 

Поэтому очень важно также соблюдать гигиенические 

рекомендации по количеству детей, одновременно занимающихся в 

зале. Эта цифра должна определяться из расчета не менее 4 метров 

квадратных площади зала и не менее 18-20 м3 объема помещения 

на ученика. 

Зал должен быть обеспечен вентиляцией с трехкратным обменом 

воздуха в течение часа, так чтобы на учащегося приходилось не 

менее 40-60 м3 чистого воздуха. Приток должен преобладать над 

вытяжкой. 

Если размеры помещения малы, вентиляция недостаточна, то уже 

через 4 часа занятий содержание углекислоты в воздухе достигает 

3,5 процентов (нормируется не более 0,1 процентов, оптимальная 

величина 0,03-0,04 процентов), содержание пыли резко возрастает 

(норма - не более 0,15 г/м3), содержание микробов - 26 тыс./м3. 

Допускается совмещение естественного и искусственного 

освещения. Последнее может быть представлено лампами 

накаливания или люминесцентными лампами, чтобы обеспечить 

300 люксов на поверхности пола и 100 люксов - на баскетбольном 

щите, сетке; 200 люксов - на снарядах при занятиях гимнастикой. 

Оно должно быть равномерным по всей поверхности зала, 

обеспечить принятую норму независимо от времени суток, не 

создавать бликов, т. е. обеспечивать оптимальную работу органов 



зрения школьников. Оконные стекла, лампы необходимо оградить 

сетками или решетками для безопасности занимающихся. 

Отопительные приборы должны быть утоплены в стену и закрыты 

решетками для создания безопасности. Оптимальный вариант - 

лучистое отопление потолочно-напольное. 

Воздушно-тепловой режим школьных спортивных помещений 

подлежит гигиеническому нормированию, поскольку оказывает 

существенное влияние на теплообмен занимающихся (один из 

факторов, лимитирующих их физическую работоспособность). 

Оптимальная влажность - 30-50 процентов, движение воздуха - 

0,06-0,25 метров в секунду (в южных районах - 0,6 метров в 

секунду), температура 15-17 °С в зависимости от климатической 

зоны. 

Оборудование зала должно учитывать поло-возрастные 

особенности школьников, быть исправным. Исключается 

захламленность зала лишним оборудованием, которое увеличивает 

травмоопасность занятий. 

Важно наличие душевых установок, водные процедуры после урока 

физкультуры прививают навыки личной гигиены и способствуют 

закаливанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ  

Инструкция по технике безопасности и ОТ. 

 

Вводный инструктаж по мерам безопасности для 

учащихся по предмету «Физическая культура» 
 

I.Общие требования безопасности.  

Учащийся должен:  
- пройти медицинский осмотр и заниматься в той медицинской группе, 

к которой он относится по состоянию здоровья; 
- иметь опрятную спортивную форму (трусы, майку, футболку, 
спортивный костюм, трико, чистую обувь – кеды, кроссовки), 

соответствующую погодным условиям и теме проведения занятия; 
- выходить из раздевалки по первому требованию учителя; 

- после болезни предоставить учителю справку от врача; 
- присутствовать на уроке в случае освобождения врачом от занятий 

после болезни; 
- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и 

использовать его по назначению; 
- иметь коротко остриженные ногти; 

- знать и выполнять инструкцию по мерам безопасности. 
Учащимся нельзя:  

- резко открывать двери и виснуть на них, выключать свет, трогать 
плафоны в раздевалке, спортивном зале; 

- вставлять в розетки посторонние предметы; 
- пить холодную воду до и после урока; 
- заниматься на непросохшей площадке, скользком и неровном грунте.  

 
II. Требования безопасности перед началом занятий.  

Учащийся должен:  
- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 
занимающихся (серьги, часы, браслеты и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 
посторонние предметы; 

- под руководством учителя приготовить инвентарь и оборудование, 
необходимые для проведения занятия; 

- с разрешения учителя выходить на место проведения занятия; 
- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

 
III. Требования безопасности во время занятий.  

Учащийся должен:  
- внимательно слушать и чётко выполнять задания учителя; 
- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

учителя; 
- во время передвижений смотреть вперёд, соблюдать достаточные 



интервал и дистанцию, избегать столкновений; 
- выполнять упражнения с исправным инвентарём и заниматься на 

исправном оборудовании. 
Учащимся нельзя:  

- покидать место проведения занятия без разрешения учителя; 
- толкаться, ставить подножки в строю и движении; 

- залезать на баскетбольные фермы, виснуть на кольцах; 
- жевать жевательную резинку; 

- мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении 
упражнений; 

- выполнять упражнения с влажными ладонями; 
- резко изменять направление своего движения. 

 
IV. Требования безопасности при несчастных случаях и 
экстремальных ситуациях.  

Учащийся должен:  
- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность учителя физкультуры; 
- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать 
«скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 
занятие, организованно, под руководством учителя покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 
- по распоряжению учителя поставить в известность администрацию 

учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 
 
V. Требования безопасности по окончании занятий.  

Учащийся должен:  
- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 
- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную 
обувь; 

- вымыть с мылом руки. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



Инструкция по охране труда и мерам безопасности для учителя 

физкультуры  
I.Общие требования безопасности.  
Настоящая инструкция является обязательной для учителей 

физкультуры при организации и проведении учебных и внеклассных 
занятий по физической культуре и спорту. 

Учителя физкультуры в своей практической деятельности по 
физическому воспитанию должны руководствоваться настоящей 

инструкцией, государственными актами и документами по охране 
труда, разработанными Министерством образования РФ, и 

осуществлять контроль над соблюдением учащимися правил и 
инструкций по охране труда. 

Учитель физкультуры или другое лицо, проводящее занятие по 
физической культуре и спорту, несут ответственность за сохранность 

жизни и здоровья обучающихся воспитанников. 
Учитель физкультуры должен:  

- проходить курсы (не реже одного раза в пять лет) по охране труда; 
- принимать участие в испытании гимнастических снарядов и 
оборудования; 

- вносить предложения по улучшению условий проведения 
образовательного процесса; 

- организовывать изучение обучающимися правил по охране труда в 
быту и т.д. 

Учитель физкультуры должен знать:  
- подготовленность и функциональные возможности каждого 

учащегося; 
- медицинскую группу, к которой учащиеся отнесены по результатам 

медосмотра;  
- учащихся, освобождённых врачом от физических упражнений после 

болезни; 
- отмечать учащихся, отсутствующих на уроке. 
 

II. Требования безопасности перед началом проведения занятий.   
Учитель физкультуры должен:  

- проводить инструктаж (один раз в полгода) обучающихся 
воспитанников по безопасности труда на учебных занятиях с 

обязательной регистрацией в классном журнале или регистрацией 
инструктажа; 

- предоставить учащимся помещение для переодевания (отдельно 
мальчикам и девочкам); 

- убедиться в том, что все учащиеся переоделись, закрыть раздевалки 
на ключ; 

- следить за соблюдением правил поведения учащихся в раздевалках; 
- обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса; 

- проводить тщательный осмотр места проведения занятия; 
- предусмотреть меры безопасности при выполнении физических 



упражнений; 
- проверить исправность спортивного инвентаря, надёжность 

установки и крепления оборудования; 
- проветрить помещение при помощи естественной или 

принудительной вентиляции; 
- при недостаточном естественном освещении включить осветительные 

приборы; 
- проверить состояние запасного выхода при проведении занятий в 

спортзале. 
 

III. Требования безопасности во время проведения занятий.  
Учитель физкультуры должен:  

- соблюдать принципы доступности, последовательности при обучении 
учащихся и соответствия даваемых упражнений и нагрузок учебной 
программе; 

- проводить разминку и увеличивать время, отведённое на неё, при 
сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности; 

- снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении у 
учащихся признаков утомления; 

- обеспечивать страховку при выполнении учащимися сложных 
технических элементов; 

- следить за выполнением учащимися инструкций, правил поведения на 
уроке физкультуры и принимать решение об отстранении учащихся от 

участия в учебном процессе за грубое или систематическое их 
нарушение. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и 
экстремальных ситуациях.  
Учитель физкультуры должен: 

- при жалобе на недомогание или плохое самочувствие немедленно 
направить учащегося к врачу; 

- при порезах, ушибах, вывихах, растяжениях, переломах принять меры 
по оказанию первой доврачебной помощи и вызвать «скорую 

помощь»:  
- порез – промыть рану дезинфицирующим раствором, обработать её 

по краям йодом, наложить повязку. При сильном кровотечении 
наложить жгут выше места кровотечения, ранения. Место наложения 

жгута покрыть слоем марли. Сразу же после наложения его следует 
замаркировать (число, месяц, часы, минуты). На рану наложить 

давящую повязку; 
- ушиб – наложить холодный компресс, забинтовать место ушиба; 

- вывих – создать полную неподвижность и немедленно 
госпитализировать (вправлять вывих неспециалисту запрещено); 
-растяжение - наложить на болезненную область холодный компресс 

на 10-15 мин. Если отёк не уменьшился, то менять холодные 
компрессы каждые 15 минут, пока отёк не уменьшится. На конечность 

наложить плотную повязку; 
- перелом – остановить кровотечение, наложить шину, захватывая не 



менее двух суставов выше и ниже места перелома. Под шину положить 
что-либо мягкое, после чего её необходимо прибинтовать (плотно). 

Зафиксировать конечность в том положении, в котором она находится; 
- оперативно извещать руководство о каждом несчастном случае; 

- при пожаре в спортивном зале открыть запасные выходы и 
организованно вывести учащихся согласно плану эвакуации в 

безопасное место, сообщить о пожаре в пожарную часть и приступить 
к ликвидации очага возгорания. 

 
V.Требования безопасности по окончании занятий.  

Учитель физкультуры:  
- организует учащихся для уборки спортивного инвентаря и 

оборудования в места его хранения; 
- организованно выводит учащихся с места проведения занятия; 
- производит тщательный осмотр места проведения занятия, выключает 

освещение, закрывает на ключ все подсобные помещения и спортзал; 
- доводит до сведения ответственного за спортзал и спортплощадку обо 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 



 

5. График работы тренажерного зала в 2013/2014 учебном году 

 Кружки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Руководитель Класс 
Время работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

        

        

        

        



 

6.  План работы кабинета: 

План работы кабинета№ 8 

на 2013-2014 учебный год. 
 

№ 

п\п 

Что 

планируется 

Сроки Отметка об 

исполнении 

1. Приобрести новые видеофильмы 
по теории и методики физической 

культуре. 

 учебный год  

2. Приобрести компьютер.  В течение 
учебного 

года. 

 

3. Продолжать осваивать программу 
учебного предмета «физическая 

культура». 

В  течение 
учебного 

года. 

 

4. Применять на уроках ИКТ В течение 
учебного 

года. 

 

5. Косметический ремонт в 
кабинете. 

В конце 
учебного 

года. 

 

6. Приобрести новое спортивное 

оборудование. 

В течение 

учебного 
года. 

- 

7.  Приобрести новые диски по 

физической культуре. 

В течение 

учебного 
года. 

 

8. Приобретение оборудования 

согласно списка. Продолжить 
текущий ремонт оборудования 

По мере 

поступления 
средств 

 

9 Создать страничку в Интернете, 

отражающую спортивную жизнь 
школы 

В течение 

учебного 
года. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

7.Опись имущества кабинета № 8  
 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Инвентарный 

номер 

Число единиц 

 

 1 Велотренажер 1101060280 1 

 2 Канат для перетягивания - 1 

 3 Мини-степпер 1101060281 1 

 4 Набор для прыжков в высоту 1101060175 1 

 5 Силовая станция 1101060291 1 

 6 Стойка для прыжков в высоту с 
алюминиевой планкой 3м 

1101060727 1 

 7 Стол теннисный - 2 

 8 Тренажер 1101060131 1 

 9 Беговая дорожка 1101060292 1 

 10 Штанга 101,5 кг 1101060650 1 

 11 Гантели разборные 20 кг - 2 

 12 Мат гимнастический - 10 

 13 Щит для метания - 1 

 14 Гантели 5 кг - 5 

 15 Гантели 2 кг - 6 

 16 Гантели 1 кг - 6 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



8. Учебно-методическая и  

справочная литература. 
№ 
п\п 

Класс Название Автор 
издательство 

Год 
издания 

Кол- 
во 

1 1-4 Физическая культура В. И. Лях 2012 1 
2 8-9 Физическая культура В. И. Лях 1997 1 
3 10-11 Физическая культура В. И. Лях 2012 1 
4 2 Физическая культура А. П. Матвеев 2012 1 
5  Подвижные игры на 

занятиях по баскетболу. 
Т. В. Рыбкина 1997 1 

6  Спортивный час в группах 
продленного дня 

 1996 1 

7  Средства восстановления 

работоспособности 
спортсмена 

А. А. Бирюков 

К. А. Кафаров 

1979 1 

8 1-4 Организационно-

методические особенности 
физического воспитания 

школьников специальной 
медицинской группы 

Н. М. 

Скороходов 

2005 1 

9 5-9 Организационно-

методические особенности 
физического воспитания 

школьников специальной 
медицинской группы 

Н. М. 

Скороходов 

2005 1 

10  Здоровье детей и 

подростков через призму 
двигательной активности. 

Е. А. Уваров 1995 1 

11  Бегай на здоровье М. М. 

Пастушков 

2002 1 

12  Методика физического 
воспитания школьников 

Н. М. 
Скороходов, В. 

Н. Фурсова, А. 
С.Краснощек 

1997 1 

13  Лыжный спорт  В. А. 

Воеводкин, Н. 
М. Скороходов, 

Е. С. Ильиных, 
А. Ю. Кейно 

2001 1 

14  Веселая карусель В. Н. Фурсова 2003 1 
15  Твой олимпийский учебник В. С. Родченко 2010 1 

 


