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Структура паспорта 

1. Титульный лист 

2. Структура паспорта 

3. График занятости учебного кабинета 

4. Инвентарная ведомость на оборудование  

(мебель, электрооборудование) 

5. Образовательные ресурсы 

6. УМК 

7. Расстановка мебели 

8. Требования к оснащению образовательного процесса 

9. Анализ работы учебного кабинета 

10. Перспективный план учебного кабинета 

11. Инструкции, правила пожарной безопасности 

12. Правила пользования учебным кабинетом 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТОСТЬ          КАБИНЕТА    № 107 

 

 

№ 

 

время 

 

понедельник 

 

вторник 

 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

1. 8.00 – 

8.40 / 15 

 8в / 4в 1б           

6б 

7в 1в 1в 

2 8.55 – 

9.35 / 15 

8б / 4а 1а           

7б 

6в 1б              

7в 

4б 

3 9.50 – 

10.35 / 

20 

5б / 1а 4б           

7а 

8в                   

7б 

4а 

4 10.55 – 

11.35 / 

10 

5в /3а 4в           

9а 

8б                  

8б  

3а              

5 11.45 – 

12.25 / 

10 

1в- кг. 5б           

9а 

2г-кг.  2а-кг/т. 

 

6 12.35 – 

13.15 / 5 

2В- кг. 2Г-кг. 2в-кг.  2Б-кг 

7 13.10 – 

13.50  

 2Б-кг.    1а-кг/т. 

1 14.00 – 

14.40 / 

15 

1б-кг/т. 1в-кг 4а- кг/т.  3а-кг/т. 

2 14.55 – 

15.35 / 

15 

 2в 2в   



Содержание образовательного процесса: 

1.Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): 

а) Общеобразовательные программы  по физической культуре. 

(уровень начального общего образования, уровень основного общего 

образования, уровень среднего общего 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 1-11 
классов» (В.И.Лях; А.А.Зданевич.) 

1.Учебник для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных 

учреждений, М.Я. Вилевский. 

2. .«300 соревновательно-игровых 

заданий по физическому 

воспитанию» Гуревич И.А. 

 

 

1.Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): 

Программы  ДО по Физической культуре. 

Основные 

Предметы в 
соответствии с 

учебным 
планом 

Программы Учебники 

1 класс 

Кружок 
«Ритмика» 

«Ритмика», Н.А.Цыпина, 1998 г. Учебник для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений,  М.Я. Вилевский. 

Корригирующая 

гимнастика 

 

«Коррекционная работа в 

начальной школе. Физическое 

воспитание», автор Л.И. Плаксина 

Допущена Министерством 

1. «Физическая культура» 10-11 

класс, под.ред. В.И. Ляха 

2. «Физическая культура» 8-9 

класс, под.ред. В.И. Ляха 

3. «Физическая культура» 5-7 



образования и науки РФ. класс, под.ред. М.Я. 

Витенского 

4. Учебник для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных 

учреждений, М.Я. Вилевский. 

«Баскетбол» Физическая культура в 1-11кл. 

Литвинов Е.Н.;  Виленский М.А. 

 

1.Баскетбол в школе.  

И.Н.Преображенский;  

А.А.Харазяну. 

2. «Двигательные 

способности школьников: 

основы теории и методики 

развития» Лях В.И. 

3.Методика обучения 

основным видам 

движений на уроках ФК в 

школе. 

В.С.Кузнецов, Колодницкий 

Г.А. 



АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА № 107 

В кабинете №107 (малом спортивном зале и зале корригирующей 

гимнастики) проводились уроки физической культуры и корригирующей 

гимнастики для учащихся 1 ступени обучения. На уроках закладывались 

основы физической культуры через всю систему физического воспитания. В 

зале кроме уроков проводились тренировочные занятия, внутришкольные 

соревнования, комплексные мероприятия, в процессе проведения которых 

Формируются знания, умения и навыки, являющиеся составляющей 

физической культуры школьников. 

Основная форма  работы кабинета – уроки физической культуры. Цель 

которых дать детям знания и практические навыки, необходимые для 

овладения жизненно важными двигательными действиями. Для укрепления 

здоровья учащихся особую роль играет применение разнообразных 

двигательных режимов и оздоровительных физических упражнений, которые 

бы удовлетворяли требования учебного процесса и соответствовали 

закономерностям развития физических качеств школьников.  Особое 

значение приобретает организация и проведение учебного процесса по 

физическому воспитанию школьников с учетом региона проживания, 

особенно в условиях Севера. В кабинете имеется спортивный инвентарь, 

необходимый для учебного процесса и выполнения программы по 

физической культуре, корригирующей гимнастике для учащихся начальных 

классов. 

В малом спортивном зале проводились соревнования:  

1. Эстафеты «Веселые старты». 

2. Личное первенство среди учащихся по подтягиванию и прыжкам с 

места. 

3. Личное первенство среди учащихся по прыжкам через скакалку и силу 

мышц брюшного пресса. 

4. Личное первенство среди учащихся по метанию дротиков (дартс) и 

теннисного мяча в цель. 

5. П/игра «Вышибало» по параллелям. 

Занятость малого спортивного зала использовалась на 100%. 

 

 

 



Перспективный  план работы 
кабинета №107 

 
 

№ Наименование объектов и 
средств материально-
технического обеспечения 

                Планируемый год приобретения 
2013 год                       2014 год                  2015 год 

1 Учебник для учащихся 1-4 
классов образовательных 

учреждений, 
М.Я.Вилевский 

По мере 
обветшания 

По мере 
обветшания 

По мере 
обветшания 

2 Аудиозаписи: 
Для проведения 
гимнастических 

комплексов, обучения 
танцевальным 

движениям, проведения 
спортивных соревнований 

и физкультурных 
праздников 

2015-2016г   

3 Видиофильмы по 
основным разделам и 

темам учебного предмета 
«Физическая культура» 

 2016-2017г.  

4       
Зеркала настенные 

  2017-2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН РАБОТЫ 

 кабинета на 2017-2018 учебный год. 

1. Содействовать укреплению здоровья и физическому развитию 

учащихся школы. 

2. Создать условия для выполнения норм ГТО учащимся и работникам 

школы. 

3. Способствовать повышению физической и умственной 

работоспособности учеников. 

4. Повысить интерес и выработать привычку к регулярным 

самостоятельным занятиям различными видами физических 

упражнений оздоровительного характера. 

5. Для повышения двигательной активности применять систему оценки 

уровня физической подготовки. 

6. Поддерживать чистоту и порядок в кабинете, проветривать во время 

перемен. 

7. Прививать бережное отношение к спортивному инвентарю. Сохранять 

материально-техническую базу спортивного кабинета. 

8. Содействовать гармоничному совершенствованию личности учащихся. 

9. Приобрести учебно-практическое оборудование, учебно-методический 

материал: 

-Матвеев А.П. «Физическая культура» 1-4 класс. 

-Мячи баскетбольные 10 штук. 

-Мячи волейбольные 10 штук. 

Мячи теннисные 20 штук. 

-скакалки 20 штук. 

-зеркала настенные. 

 


