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2021 год 



Заведующий спортивным залом: Сабуров Владимир Александрович, педагог 

дополнительного образования детского объединения «Основы рукопашного боя» 

Площадь зала: 62.1 кв. м 

 

Оценка состояния кабинета на 2021-2022 учебный год 

 

август январь июнь 

По состоянию на 16 июля 

2021 года спортивный зал 

готов к работе. 

 

 

 

  

 

Опись имущества и документации спортивного зала 

 

№ Наименование имущества количество 

1. Шведская стенка 3 

2. Татами  

4. Скакалки 6 

5. Огнетушитель 1 

 

График занятости спортивного зала  

на 2021-2022 учебный год 

 
День  Время Мероприятие 

Понедель

ник 

10.00-11.00 

 

15.30-18.05 

18.20-20.00 

Группа здоровья 

 

Учебные занятия «Школа юного десантника» 1 курс, 1-3 взвод 

Учебные занятия детского объединения «Основы рукопашного 

боя», 3 группа 

Вторник 09.00-10.40 

 

11.00-12.00 

16.00- 17.40 

18.20-20.00 

Учебные занятия детского объединения «Основы рукопашного 

боя», 1 группа 

Группа здоровья 

Учебные занятия «Школа юного десантника», 2 курс, 1-3 взвод 

Учебные занятия  детского объединения «Основы 

рукопашного боя», 2 группа 

Среда 9.00-11.35 

 

13.00 – 14.00 

15.00-15.45 

 

15.45-17.25 

 

17.30-18.00 

 

Учебные занятия  «Школа юного десантника», 

подготовительное отделение 

Хозяйственная деятельность 

Учебные занятия детского объединения «Курс молодого бойца. 

Проект» 

Учебные занятия детского объединения «Основы рукопашного 

боя», 4 группа 

Учебные занятия детского объединения «Общефизическая 

подготовка», 1 группа 



18.00-18.30 

 

18.30-20.00 

Учебные занятия детского объединения «Общефизическая 

подготовка», 2 группа 

Учебные занятия детского объединения «Основы рукопашного 

боя», 3 группа 

Четверг 09.00 – 10.40 

 

11.00-12.00 

15.30-18.05 

18.20-20.00 

Учебные занятия детского объединения «Основы рукопашного 

боя», 1 группа 

Группа здоровья, ветераны микрорайона 

Учебные занятия «Школа юного десантника» 1 курс, 4-6 взвод 

Учебные занятия детского объединения «Юный разведчик» 

Пятница 10.00-11.00 

15.30-16.15 

 

16.00 – 18.35 

18.20-20.00 

Группа здоровья 

Учебные занятия детского объединения «Курс молодого бойца. 

Проект» 

Учебные занятия «Школа юного десантника», 3 курс 

Учебные занятия детского объединения «Защитник» 

Суббота 14.00-14.45 

 

15.00-16.40 

 

16.45- 17.30 

 

17.40-19.20 

Учебные занятия детского объединения «Общефизическая 

подготовка», 1 группа 

Учебные занятия детского объединения «Основы рукопашного 

боя», 2 группа 

Учебные занятия детского объединения «Общефизическая 

подготовка», 2 группа 

Учебные занятия детского объединения «Основы рукопашного 

боя», 4 группа 

 

 

Учебно-методическое оснащение спортивного зала 

 
№ название автор издательство год 

изд-я 

кол-во 

Специальная литература 

1. Наставление по 

физической подготовке в 

советской армии и 

военно-морском флоте 

(НФП-87) 

Министерство 

Обороны СССР   

Москва: Военное 

издательство 

 

1987 1 

2. Военно-прикладное 

многоборье 

А.Е. Пурохин Москва 1987 1 

3 Бегай на здоровье Ю.Г. Травин М., Советский 

спорт, 48с. 

1988 1 

4. Дзюдо. Программа для 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

спортивных клубов 

Ерёгина, С.В. М., Советский 

спорт, 268с. 

2005 1 

 

 



Работа по совершенствованию  

учебно-методического обеспечения спортивного зала  

 
1. Приобретены: шведские стенки (3 шт.) 

2. Разработан паспорт спортивного зала 

 

План работы спортивного зала на 2021-2022 учебный год 
 

№ Что планируется Сроки 
Отметка об 

исполнении 

 

Хозяйственная деятельность 

 

 

1. 

 

2. 

 

Уборка спортивного зала 

 

Генеральная уборка кабинета 

 

 

Ежедневно  

 

Ежемесячно  

 

 

 

Учебно-методическая деятельность н 

 

 

1. 

 

 

 

Подготовка, подбор и систематизация материала к 

месячнику здорового образа жизни,  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Работа по совершенствованию учебно-материальной базы 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Ремонт оборудования и инвентаря; 

 

Инвентаризация оборудования и учебно-

материальной базы; 

 

Косметический ремонт спортивного зала 

 

По 

необходимости 

 

Сентябрь  

 

Июль-август 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка спортивного зала по итогам проверки готовности  

к новому учебному году 

 
Учебный 

год 

Оценка Замечания и 

рекомендации 

 

2021-2022  

 

 

 

В целом спортивный зал готов к работе:  

1)В спортивном зале есть вся необходимая 

документация: паспорт кабинета, инвентарная 

ведомость, акт готовности кабинета к новому 

учебному году, план работы кабинета на 

текущий год, план развития кабинета, акты 

испытания спортивного оборудования 

 

2) Приобретены шведские стенки  для 

проведения занятий по физической 

подготовке детского объединения «Школа 

юного десантника» 

 

3) Спортивный зал соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, эстетически 

оформлен. 

 

 

 

  

 

 
 


