
Сведения о наличии объектов спорта  

1. Общие сведения. 

 

Номер кабинета 
 Большой Спортивный 

зал 

Малый Спортивный 

зал 

Расположение (этаж) 1 (первый) 2 (первый) 

Площадь (м
2
) 526м

2
 133м

2
 

Естественное освещение Наличие окон Наличие окон 

Количество окон   

Количество ламп 12шт 6шт 

Электророзетки (кол-во) 2шт 2шт 

Пожарная сигнализация /      

дымоуловители 
имеется имеется 

   



Техническая характеристика большого спортивного зала  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Г. Сухой Лог. 

Спортзал расположен на 1 этаже 

Общая площадь - 526 м
2
 

Имеются раздевалки (мальчики, девочки), душ, туалет. 

Кабинет учителя. 

Два  вход и выхода: с коридора, на улицу. 

Пол деревянный (фанера). 

Стены покрыты краской. 

Температурный режим воздуха в спортивном зале составляет 18 -22 С 

Техническая характеристика малого спортивного зала  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Г. Сухой Лог. 

Спортзал расположен на 2 этаже 

Общая площадь - 133 м
2
 

Имеются раздевалки (мальчики, девочки), душ, туалет. 

Кабинет учителя. 

Два  вход и выхода: с коридора, на улицу. 

Пол деревянный (фанера). 

Стены покрыты краской. 

Температурный режим воздуха в спортивном зале составляет 18 -22 С 

Подсобное помещение для хранения спортинвентаря и оборудования. 

 

 

   



Материально – техническое оснащение образовательного процесса 

ориентируется, прежде всего, не эффективное решение этих задач, на создание 

необходимых условий для полной реализации требований к уровню подготовки 

выпускников по предмету физической культуры. 

Отличительной особенностью требований к оснащенности учебного 

процесса по физической культуре является включение в перечень нестандартного 

инвентаря и оборудования, измерительных приборов, используемых учащимисяв 

самостоятельных формах учебной деятельности. Кроме того, требования 

включают не только объекты и средства материально – технического 

обеспечения, выпускаемых в настоящее время, но и перспективных, создание 

которых необходимо для обеспечения ввода государственного стандарта по 

физической культуре. 

Большинство включѐнных средств и объектов материально- технического 

обеспечения носят многофункциональный характер, могут использоваться в 

разных учебных темах, при решении разных педагогических задач. 

Многие из включѐнных средств и объектов материально – технического 

обеспечения являются взаимозаменяемыми и их использование ориентировано 

как на преподавание конкретных предметных тем, так и создание условий для 

формирования и развития умений и навыков учащихся. 

          Расчёт количественных показателей. 

Количество учебного оборудования приводится в расчѐте на один 

спортивный зал. При этом, использование значительной части указанных средств 

связано с выполнением не только внутрипредметных, но и общих учебных задач. 

Оснащение этими техническими средствами рассматривается как элемент общего 

материально – технического оснащения образовательного учреждения 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально – 

технического обеспечения учитывает средний расчѐт наполняемости класса. Для 

отражения количественных показателей используется следующая система 

символических обозначений: 

Д- демонстрационный экземпляр (1 экз..,) 

К- полный комплект. 

Г- комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по несколько учащихся. 

 

 

 

 



3.Учебно – техническое оборудование. 

3.   Гимнастика. 

 

3.1 Стенка гимнастическая           Г  

3.2 Бревно гимнастическое           Г 1 шт. 

3.3 Козѐл гимнастический           Г 3 шт. 

3.4 Конь  гимнастический           Г 2 шт. 

3.5 Перекладина гимнастическая           Г 1 шт. 

3.6 Брусья гимнастические 

разновысотные 
          Г 2 шт. 

3.7 Канат для лазания, с механизмом 

крепления 
          Г 2 шт. 

3.8 Мост гимнастический приставной           Г 2 шт. 

3.9 Скамейка гимнастическая           Г 8 шт. 

3.10 Гантели наборные           Г 2 шт. 

3.11 Коврик гимнастический           Г 6 шт. 

3.12 Маты гимнастические           Г 16шт. 

3.13 Мяч набивной (1кг.)           Г 6 шт. 

3.14 Мяч малый теннисный           Г 30 шт. 

3.15 Скакалка гимнастическая           К 8 шт. 

3.16 Мяч малый(резиновый)           Г 3 шт. 

3.17 Палка гимнастическая           К 40 шт. 

3.18 Обруч гимнастический           К 23 шт. 

3.19 Большие резиновые мячи           Г 6 шт. 

 

4. Лёгкая атлетика. 

4.1 Планка для прыжков в высоту Д 2 шт. 

4.2 Стойка для прыжков в высоту          Д 2 шт. 

4.3 Гранаты для метания          Г 5 шт. 

4.4 Эстафетные палочки          Г 15 шт. 

                         5. Спортивные игры. 

 

5.1 Комплекс щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
        Д 2 шт. 

5.2 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
        К 8 шт 

5.3 Мячи баскетбольные         К 40 шт. 

5.4 Сетка для переноса мячей         Г 2 шт. 

5.5 Жилетки игровые         Г 20 шт. 

5.6 Стока волейбольная         Г 2 шт. 



5.7 Сетка волейбольная         Г 2 шт. 

5.8 Мячи волейбольные         К 30 шт. 

5.9 Табло перекидное         Д 2 шт. 

5.10 Ворота для мини футбола         Г 2 шт. 

5.11 Мячи футбольные          К 15 шт. 

5.12 Компрессор для накачивания мячей         Д 2 шт. 

 

                              6. Туризм. 

 

6.1 Палатка туристическая          Д          1 шт. 

6.2 Комплект туристический 

бивуачный 

         Д          1 шт. 

6.3 Спальник          Д          1 шт. 

6.4 Туристический стул          Д          2 шт 

 

            7. Средства до врачебной помощи. 

 

7.1 Аптечка медицинская         К  

 

                     8. Лыжная подготовка. 

 

8.1 Комплект для лыжной подготовки  К       106 пар. 

 

              9. Дополнительное оборудование. 

 

9.1 Ракетки (Б)         Г       8 шт. 

9.2 Ракетки (Т)         Г       6 шт. 

9.3 Мячи малый теннис         Г       15шт. 

9.4 Массажор для ног         Г       4шт. 

9.5 Наколенники         Г       20 шт. 

9.6 Диск здоровья         Г       4 шт. 

9.7 Мини лыжи         Г       10 пар. 

9.8 Шайба         Г       4 шт. 

9.9 Резинка для плечевого пояса         Г       2 шт. 

 

 



  

 


