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Общие сведения 

 

 Номер кабинета  №10 

 Расположение  2 этаж 

 Длина (м)  15,9 

 Ширина (м)  5,8 

 Площадь (кв. м)  92,9 м 

 Естественное освещение  юго-запад 

 Количество окон  5 × 2 

 Площадь окон (кв. м)  110 × 2 

 Оснащение окон решетками  да 

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

 Количество ламп  8 

 Электророзетки (количество)  6 

 Пожарная сигнализация / дымоуловители  да 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика спортивного зала 

 

Спортивный зал – специализированный (гимнастический, игровой – 

баскетбол, волейбол, футзал). 

 Пол – настлан досками. 

Стены – заштукатурены (окрашены), до 2 метров, окрашены масляной 

краской. 

Окна – размещены по левой стороне спортивного зала. Освещение – 

двустороннее (искусственное и естественное).  Светильники защищены от 

механических повреждений.   

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением.  

 Раздевалки покрашены краской, имеются вешалки для одежды. 

Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований учебной про-

граммы. 

• Гимнастические стенки – прикреплены сквозными штырями к 

стене. 

• Баскетбольные щиты, волейбольная сетка – закреплены сквозны-

ми штырями. 

• Гимнастическая перекладина – прикреплена к боковой стенке 

спортзала. 

• Канаты закреплены  на потолке железными креплениями. 

• Скамейки гимнастические размещаются по левой стороне спор-

тивного зала. 

• Мишени с разноцветными кругами нарисованы на торцовой сте-

не. 

 

Разметки соответствуют нормам (5-8 см). На уроках легкой атлетики 

проводятся прыжки в длину, в высоту, беговые упражнения в метании мяча. 

Для этого есть соответствующие разметки и специальное оборудование: ма-

ты для прыжков в высоту, для гимнастики, стойки с планкой. Имеются  тен-

нисный стол, ракетки, сетки. Наличие этих снарядов и оборудования позво-

ляет проводить уроки более интересно, они могут быть более насыщенными. 

Зал оснащен противопожарной сигнализацией.  

Санитарное состояние – ежедневная уборка и проветривание. 

Инвентарь в наличии для проведения учебных занятий и внеклассных 

мероприятий. 

 

 



 

Спортивный зал оборудован следующим имуществом (табл. 1). 

Таблица 1  

 

Наименование  

предмета 

Инвентарный номер 

 

Количество  

(шт.) 

Брусья  1 

Гиря  5 

Диск  1 

Секундомер  2 

Мяч для метания  10 

Козел гимнастический  1 

Ролик гимнастический двой-

ной 

 2 

набор для настольного тенниса  3 

Кольца баскетбольные  2 

   

Набор гантелей  1 

бита   3 

Мостик для прыжков  1 

Палатка  5 

Сетка волейбольная  2 

Стенка гимнастическая  10 

Силомер  1 

Скакалка  10 

Турник  1 

Стойка баскетбольная  2 

Шашки  2 

Мяч волейбольный  3 

Мяч баскетбольный  4 

Мяч для большого тенниса  5 

Мяч футбольный  2 

Валанчик для бадминтона  10 

насос для мяча  1 

Мяч футбольный (футзал)  1 

Шахматы  1 

Бревно гимнастическое на-

польное 3м. 

1101060138 1 

Козел гимнастический  1101060141 1 

Конь гимнастический 1101060142 1 

Канат для лазания, с механиз- 1101060144 1 



мом крепления 5м. х/б диам. 

40мм. 

Канат для лазания, с механиз-

мом крепления 6м. х/б диам. 

40мм. 

1101060145 1 

Мост гимнастический подкид-

ной 

1101060146 1 

Скамейка гимнастическая же-

сткая 3 м.  

1101060150 

1101060151 

1101060152 

1101060153 

1101060154 

5 

Коврик гимнастический 1800х 

600 х 8 мм. 

 10 

Сетка для ворот мини-футбола    1 

Дорожка резиновая для разбе-

га 5м.(ширина 1,2-1,25х8 мм), 

1101060164 1 

Канат для лазания с узлами х/б 

диам.30мм., длина 5 м. с меха-

низмом крепления 

1101060166 

1101060167 

2 

Ворота для минифутбола 

(гандбола), разборные с сеткой 

(пара). Уличные и зальные 

1101060173 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График занятости кабинета спортивный зал (кружки, секции) 

2013 - 2014 учебный год 

 

Наименование 

Кружка  

Понедельник Среда Пятница 

Спортивные игры (5-7 

кл) 

   16-00 

    18-30 

  

Спортивные 

Игры (6-8 кл) 

Девушки 

 

 16-00 

18-30 

 

Спортивные игры (9-11 

кл) 

   16-00 

18-30 

 

 

 

 


