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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  целях  выполнения  Государственной  Программы  информатизации
системы  среднего  образования,  формирования  системно-информационной
картины  мира  у  учащихся,  оптимальных  взаимоотношений  человека  и
информационной  среды,  навыков  использования  информационных
технологий,  повышается  роль  изучения  предмета  информатики  в
образовательных учреждениях.

Одним  из  главных  направлений  процесса  информатизации
современного  общества  становится  информатизация  образования,
обеспечивающая широкое внедрение в практику психолого-педагогических
разработок,  направленных  на  интенсификацию  процесса  обучения,
реализацию  идей  развивающего  обучения,  совершенствования  форм  и
методов  организации  учебного  процесса,  обеспечивающих  переход  от
механического  усвоения  знаний  к  овладению  умением  самостоятельно
приобретать знания.

Дом  спорта  создается  как  психологически,  гигиенически  комфортная
среда,  организованная  так,  чтобы  в  максимальной  степени  содействовать
успешному  преподаванию,  умственному  развитию  и  формированию
информационной культуры учащихся и приобретению ими прочных знаний,
умений и навыков.

В  связи  с  вышесказанным,  особое  значение  приобретает  роль  дома
спорта,  в  котором  должны  проводиться  занятия  по  курсу  физическая
культура.



НАЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА

Для  занятий  физической  культурой  и  спортом  в  школе  имеется
спортивный  зал,  Дом  спорта. Дома  спорта  организуется  как  учебно-
воспитательное  подразделение  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»,
оснащенное  спортивным  инвентарем,  учебно-наглядными  пособиями,
учебным  оборудованием,  мебелью,  оргтехникой  и  приспособлениями  для
проведения теоретических и практических, классных и внеурочных занятий
по курсу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

Дом спорта создается как психологически, гигиенически и эргономически
комфортная  среда.  Дом  спорта   организован  так,  чтобы  в  максимальной
степени  содействовать  успешному  преподаванию,  умственному  и
физическому   развитию,   приобретению  ими  прочных  знаний,  умений  и
навыков  по  физической  культуре,  при  полном  обеспечении  требований  к
охране здоровья и безопасности труда учителя и учащихся.

Занятия в Доме спорта  должны способствовать:
 формированию  активной  жизненной  позиции  учащихся  средствами

учебной дисциплины;
 приобретению необходимых знаний в области физической культуры и

спорта;
 укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому  физическому

развитию;
 эффективному  проведению  занятий,  индивидуальной  и

дифференцированной работы с учащимися;
 развитию  двигательных  (кондиционных  и  координационных

способностей;
 воспитанию  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься

физическими  упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях
отдыха,  тренировки,  повышения  работоспособности  и  укрепления
здоровья;

 содействию  воспитания  нравственных  и  волевых  качеств,  развитие
психических процессов и свойств личности.

В Доме спорта проводятся:

 занятия  по  предмету  с  использованием  спортивного  инвентаря,
наглядных средств обучения и  учебных пособий;

 внеурочные занятия по предмету;
 спортивные секции.



Ф.И.О. учителей, работающих в доме спорта: Хамгушкеев Н.М., Иванов В.П.

Техническая характеристика

В здании имеются 2 раздевалки, кабинет учителя, спортивный зал площадью 
288 кв.м., борцовский зал, кабинет шашек, кабинет внеурочных занятий и 
теннисный зал.



В спортивном зале установлены:

1. шведская стенка 4 шт.;
2. баскетбольные щиты с кольцами 2 шт.;

Оснащенность кабинета мебелью, ТСО, оборудованием
№
п/п

Наименование Кол-во

1 Мебель
1.1 Стол учителя 1
1.2 Стул учителя 1
2 Оборудование

2.1 Козел гимнастический 1
2.2 Стол для настольного тенниса 2
2.3 Насос 1
2.4 Гимнастические стенки 4
2.5 Баскетбольные щиты 2
2.6 Волейбольные стойки 2

2.7 Турник навесной 1

2.8 Гимнастические брусья (разной высоты) 1

2.9 Перекладина для подтягивания 1



Учебный спортивный инвентарь
№
п/п

Наименование Кол-во

3. 1 Скакалка спортивная 4
4. Мяч баскетбольный 4
5. Мяч волейбольный 6
6. Мяч футбольный 4
10. Сетка волейбольная 1
11. Лыжи с креплениями 20 шт.
12. Палки лыжные 20 шт.
13. Ботинки лыжные 20 пар
14. Гимнастический мат 6
18. Ракетки для настольного тенниса 2
19. Сетка для настольного тенниса 2
20. Мяч для настольного тенниса 10
23. Палочки гимнастические
24. Палочки эстафетные 6

2 Канат для перетягивания 1



ЗАДАЧИ на 2020-2021 учебный год

1. Пополнить электронную библиотеку методических материалов по предмету
2. Для улучшения усвоения материалов по предмету создавать методические пособия

для учащихся по практической части.
3. Для проведения оперативной оценки усвояемости нового материала по предмету

создавать и внедрять тест – вопросы для учащихся.
4. Внедрять  в учебный процесс  самостоятельную работу школьников по усвоению

отдельных разделов  предмета  (работа  в  библиотеке  с  дополнительной  литературой  по
предмету  с  написанием  рефератов,  использование  Интернет-ресурсов  для  написания
творческих работ и проектов).

5. Внести  в  работу  по  улучшению  качества  знаний  учащихся  и  углубленному
усвоению данного предмета, создавать методический материал для подготовки учащихся
к участию в конкурсах и олимпиадах по предмету различного уровня.

6. Улучшение  материально-технической  базы  спортивного  зала,  эстетическое
оформление стендов.



План работы спортивного зала 2020-2021 учебный год

Расписание занятий:
Понедельни

к
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1 9 кл
2 5 кл 6кл
3
4 5 кл 9 кл 5 кл
5 9 кл 10 кл 7 кл 7 кл
6 10 кл 6 кл 7 кл 6 кл 10 кл

ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА

I
полугодие

п/п
Наименование Срок исполнения

Отметка об
исполнении

1. Планирование на год Сентябрь

2. Изготовление 
демонстрационного 
материала по предмету

В течение
года

3. Эстетическое 
оформление 

Октябрь

4. Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря

В течение года

5. Проведение 
предметной недели

февраль

6. Подведение итогов май



Анализ работы дома спорта

за 2019-2020 учебный год.

      Здание   организована  как  учебно-воспитательное  подразделение
образовательного  учреждения,  оснащенное  учебно-наглядными пособиями,
учебным  оборудованием,  мебелью  и  приспособлениями  для  проведения
теоретических и практических, классных и внеклассных занятий по предмету
«Физическая  культура».  Кроме  того,  зал  использовался   для  проведения
кружка «спортивные игры». 
     Классное помещение в меру светлое и хорошо проветриваемое. 
     В  2019/2020  учебном году  кабинет  и  находящиеся  в  нём материалы
использовались  для  работы  с  учащимися  всех  классов  школы.  Уроки  в
кабинете  проводились  с  утра   по  утверждённому  расписанию.
Психологически и гигиенически комфортная среда в кабинете организована
так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному преподаванию,
умственному  развитию  и  формированию  учебной  культуры  учащихся,
приобретению  ими  прочных  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету  при
полном  обеспечении  требований  к  охране  здоровья  и  безопасности  труда
учителя и учащихся.
     
В следующем учебном году планируется:

         В  новом  учебном  году  планируется  приобретение  учебно-
методического материала. 

Учитель физической культуры _________ Иванов В.П.


