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Паспорт кабинета по разделам:   
  
1. Титульный  лист   

2. Структура паспорта  

4. График занятости кабинета  

5. Инвентаризация кабинета   

6. УМК  

       7.Анализ работы учебного кабинета  

       8.Перспективный план работы учебного кабинета  

9. Инструкции, правила пожарной безопасности  

10. Правила пользования учебным кабинетом  

11. Журнал передачи оборудования учебного кабинета  «лыжная база»  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



График занятости кабинета №   Лыжная база                                    
на 2017-2018 уч. год                                    (февраль – март)  

  
№  понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  суббота  

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

              

  
Учитель: Станинец И.А. – 4аб,7аб,8а,9аб,10а (юноши),11а(юноши).  

Учитель: Султанов В.С..    -  5аб,6аб,8б,10а (девушки),11а (девушки)  

Учитель: Станинец Е.А. -  1абв,2абв,3аб,  

   

Комплектация лыжной базы МБОУ «СОШ №25»  

№п/п  Название  Количество 

комплектов  

Размеры.  
  

1.  Tisa.  20  39-42.  

2.  Karjala.  11  39-42.  

3.  NLK.  15  38-39.  

4.  VISU.  8  38-39.  

5.  MOTORS.  6  38-39.  

6.  Tisa.  10  41-45/  

7.  TREK.  7  36-37.  

  

Всего 77 комплектов лыж.(В комплект входит лыжи, крепление, ботинки, 

лыжные палки).  

Ответственный за состояние лыжной базы:  

Станинец И.А. учитель физической культуры.  



Учебно – методический комплекс 

                   Общеобразовательные программы  по физической культуре  

                                       (I, 2,3  ступени образования)    

Основные  

Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Программы  Учебники  

1-11  классы  

Физическая 

культура  

1-4 классы.  

Физическая культура в 1-11 

классах (А,П,Матвеев). 

Комплексная программа 

физического воспитания 111 

классов» (В.И.Лях;  

А.А.Зданевич.)  

1.Учебник для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных 

учреждений, М.Я. Вилевский. 2. 

.«300 соревновательноигровых 

заданий по физическому 

воспитанию» Гуревич И.А.  

  

Физическая 

культура  

5-9 классы.  

Комплексная программа 

физического воспитания 111 

классов» (В.И.Лях;  

А.А.Зданевич.)  

- Погадаев Г.И. Настольная 

книга учителя физической 

культуры.- М. Физкультура и спорт,     

2000г.  

- Лях В.И. Двигательные 

способности школьников: основы 

теории и методики развития. – М.  

    Тера – Спорт, 2000г.  

-Працко Ю.Ф., Семикоп А.Ф. Уроки 

по легкой атлетике в школе.- 

Минск: Плымя, 1998г.  

- Железняк Ю.Д., Слупский 

Л.Н. Волейбол в  школе: пособие для 

учителя.- М. Просвещение,  

   1989г.  

- Яхонтов Е.Р.Юный 

баскетболист. М. Физкультура и 

спорт, 1987г. - Прокопенко А.Г. 

Лыжный спорт в школе, Мн. 

Полымя, 1989г. - Методика 

преподавания гимнастики в школе.- 

М. 1990г.  

- Спорт в школе/ под ред. И.П.  
Космина, А. П. Паршикова, Ю П.  

Пузыря.- М. 2003г.  

- Журнал «Физическая 

культура в школе».  

  



Физическая 

культура 10--

11 классы.  

  

Комплексная программа 

физического воспитания 111 

классов» (В.И.Лях; 

А.А.Зданевич.  

– Лях, В. И. Физическое 

воспитание учащихся 10–11 кл. – 

М.: Просвещение, 2005.  

– Настольная книга учителя 

физической культуры / под ред. Л. Б. 

Кофмана. – М., 2000.  

Анализ работы лыжной базы     

 лыжной подготовке закладываются основы физической культуры учащихся 

школы. Это осуществляется всей системой физического воспитания. и 

лыжной подготовке проводятся уроки физической культуры, тренировки 

спортивных секций, соревнования внутришкольные и городские, 

комплексные мероприятия, в процессе проведения  которых формируются 

знания, умения и навыки, являющиеся составляющей физической культуры 

школьника.  

       Основная форма работы – уроки физической культуры, цель которых дать 

учащимся знания и практические навыки, необходимые для овладения 

жизненно важными  двигательными действиями.  

        На лыжной базе есть весь спортивный инвентарь, необходимый для 

учебного процесса и выполнения программы по физической культуре для 

учащихся средней школы. Это способствовало развитию таких двигательных 

качеств, как ловкость, быстрота, координация, прыгучесть, выносливость.  

        Проводились соревнования:  

             - школьные:  Личное первенство по лыжным гонкам,  

                                   Эстафета с преследованием.  

             -городские:  Первенство города по лыжным гонкам,  

                                   «Лыжня России»,  

                                   Лыжные гонки на приз мэра города.   

Занятость лыжной базы использовалась на 100%, в том числе и в выходные 

дни.  

Учащиеся освоили и выполнили нормативные требования при выполнении:  

-бесшажный ход,  

-одновременный двухшажный,  

Одновременный одношажный,  

Коньковый ход.    

  

  

  

  



Задачи 

лыжной базы на 2017-2018 учебный год  
  

1. Приобрести новые лыжные комплекты, для улучшения качества 

лыжной подготовки.  

2. Продолжать работу по приобретению материалов связанных с 

изменением или внедрением в образовательный процесс в течении 

2014-15 учебного года.  

3. Заказать уголок для эстетического оформления кабинета и повышения 

его функциональности.  

4. Создать видеотеку тренировочных занятий и соревнований по лыжным 

гонкам;  

5. Поддерживать чистоту и порядок на лыжной базе, проветривать 

помещение.  

6. Прививать бережное отношение к спортивному инвентарю. Сохранять 

материально-техническую базу.  

7. Приобрести учебно-практическое оборудование и учебнометодический 

материал.      Лях В.И. «Физическая культура»  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Анализ соответствия модельному стандарту   

  

 

  
именования объектов и средств   
материально-технического  

обеспечения  

 В наличии  
(количество;  рка, 

год выпуска – для  

ТСО)  

Потребность  
(планируемый год 

приобретения)  

Примечания  
(возможная замена)  

  

ЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД   

плексная программа ического 

воспитания 1-11 сов» (В.И.Лях; 

А.А.Зданевич.);  

1     

бники:  

Физическая культура» 10-11 

с, под.ред. В.И. Ляха  

Физическая культура» 8-9 

с, под.ред. В.И. Ляха  

зическая культура» 5-7 класс,  

ред. М.Я. Витенского  

10  

  

  
10  

  

  
10  

  
2017-2018 уч.год  

 

ФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА   

      

      

АННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ    

еофильмы по основным разделам 
темам учебного предмета  

зическая культура»  

     

иозаписи       

НИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)   

иодвойка   AEWOO- 1шт., 2001г.     

ыкальный центр  LG – 1шт., 2002г.     

пьютер   OMPAQ –1шт., 2002г.     

оаппарат  Canon – 1 шт., 2010г.     

ной принтер    2017-2018г.   



Ответственный за кабинет: Станинец И.А.  

 

-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

детские (лыжи,  
пления, ботинки, лыжные 

- 35-36 раз.  

15.  2017-2018г.  

жные комплекты (лыжи, 

пления, ботинки, лыжные  35-

46 раз.  

55  2017-2018г. .   


