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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Спортивный зал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее Гимназия) - оборудованное 

помещение для физического развития личности обучающегося, укрепление его здоровья и по-

вышения социальной активности.  

1.2. Спортивный зал Гимназии доступен и бесплатен для всех обучающихся и работников 

образовательного учреждения.  

1.3. В спортивном зале Гимназии проводятся учебные занятия по дисциплине «Физическая 

культура», спортивные секции и спортивные соревнования. 
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гигиеническими нормативам и специальным требованиям к устройству, содержанию и ре-

жимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования, 

утвержденными 26 июня 2020 года Бюро Пленума Научного совета ОМедН РАН по гигиене и 

охране здоровья детей и подростков, проблемной комиссией по гигиене детей и подростков 

НМИЦ здоровья детей Минздрава России, Президиумом Всероссийского общества школьной 

и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- п. 2 ч. 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования и регулирует работу спортивного зала 

Гимназии. 

 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 2.1. Цели: 
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- обеспечение качественной подготовки обучающихся по дисциплине «Физическая культу-

ра» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный, учебно-воспитательный процессы 

Гимназии:  

- пропаганда здорового образа жизни. 

2.2. Задачи спортивного зала: 
- организация учебной и воспитательной работы на занятиях по «Физической культуре»; 

- формирования потребности обучающихся в регулярных занятиях физической  

культурой и  спортом,   овладения  ими  знаниями   и  умениями   по   основам 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- повышения физической подготовленности обучающегося, развития функциональных воз-

можностей его организма, совершенствования физических качеств средствами физической 

культуры; 

- расширения двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

повышенной координации и спортивной ориентации, физическими упражнениями       кор-

ректирующей  и  оздоровительно-профилактической направленности; 

- формирования   навыков   здорового   образа   жизни,   использования   занятий 

физической культурой в целях организации и профилактики вредных привычек, 

наркомании, антиобщественного поведения;  

- проведение лекций и бесед, пропагандирующих здоровый образ жизни;  

- организация и проведение занятий спортивных секций; 

- организация и проведение локальных, районных и городских спортивных соревнований;  

- подбор и подготовка обучающихся и сотрудников Гимназии для участия в спортивных со-

ревнованиях различного уровня и по различным видам спорта; 

- проведение спортивных праздников;  

- вовлечение обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

сотрудников Гимназии в спортивно-массовую работу Гимназии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНОМУ ЗАЛУ ГИМНАЗИИ 

 
3.1. Спортивный зал следует размещать на 1-м этаже образовательного учреждения. 

Его размеры    должны   предусматривать    выполнение    полной    программы    по физическому 

воспитанию обучающихся и возможность внеурочных спортивных занятий и составляют не менее 

10м2//чел. 

3.2. При спортивных залах должны быть предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, 

оборудованные душевыми и туалетными комнатами, комната для учителя физической культуры. 

3.3. Отопительные   приборы   должны   быть   ограждены   съемными   деревянными 

решетками, располагаться   под   оконными   проемами.    

3.4. Температура   воздуха   в   зависимости   от   климатических   условий   должна 

составлять: в спортивном зале -  15-17 градусов Цельсия; в раздевалке спортивного зала - 19-23 

градуса Цельсия. 

3.5. Уроки физической культуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для 

этого необходимо во время занятий в зале открывать   1-2 окна с подветренной стороны при 

температуре наружного воздуха выше +5 градусов Цельсия и слабом ветре. При более низ-

кой температуре и большей скорости движения  воздуха занятия в зале должны проводиться 

при открытых фрамугах, а сквозное проветривание во   время   перемен   при   отсутствии   

обучающихся.   При достижении   в   помещении   температуры   воздуха   15-17   градусов   

Цельсия проветривание зала следует прекращать. 

3.6. Для максимального использования дневного света и равномерного освещения  

учебных помещений рекомендуется: не закрашивать оконные стекла; очистку и мытье стекол про-
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водить 2 раза в год (осенью и весной). 

3.7. Состояние спортивных снарядов и оборудования:  

- в узлах и сочленениях спортивных снарядов не должно быть люфтов, качаний, про-

гибов жерди, брусьев, трещин и сколов, гриф перекладины должен быть зачищен и 

не иметь ржавчины;  

- обшивка коня, козла и гимнастических матов не должна быть порвана, наполнитель-

ный материал гимнастических матов должен быть равномерно распределён по всей 

поверхности мата. 

3.8. Пол в спортивном зале должен быть упругим без щелей и застругов, иметь ровную го-

ризонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную краской. 

3.9. Светильники в спортзале должны быть надёжно подвешены к потолку или закреплены 

на стенах, рубильник устанавливается вне спортзала. 

 

4. ЗАВЕДОВАНИЕ СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ 

 

4.1. Заведование спортивным залом возлагается на руководителя МО учителей физической 

культуры. 

4.2. Руководитель МО (ответственный за спортивный зал Гимназии): 

- принимает меры по обеспечению кабинета необходимым оборудованием, согласно учебной 

программе; 

- содержит спортзал в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляе-

мыми к школьному спортзалу; 

- отвечает за обеспечение спортзала различной учебно-методической документацией, ин-

струкциями за счёт фонда Гимназии; 

- обеспечивает наличие системы проветривания, следить за её исправностью; 

- составляет перспективный план развития зала на 3 года и план развития и работы спортзала 

на текущий учебный год, осуществляет контроль за выполнением данных планов; 

- обеспечивает надлежащий уход за спортивными снарядами и оборудованием спортзала; 

- обеспечивает своевременное списание в установленном порядке пришедшего в негодность 

спортивного оборудования, снарядов и другого имущества; 

- организовывает внеклассную работу по предмету, отражает её в расписании работы спор-

тивного зала; 

- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, наличие правил поведения в спор-

тивном зале, проводит соответствующие инструктажи с обучающимися с отметкой в жур-

нале, где это предусмотрено; 

- проводит работу по созданию банка данных по участию обучающихся Гимназии в спортив-

ных соревнованиях районного, городского, областного и Всероссийского уровня. 

4.3. Руководитель МО имеет право: 

- ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы спортивного зала; 

- выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или наказании отдельных 

обучающихся. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
В спортивном зале должны быть: 

- инструкции по охране труда при занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, при проведении 

занятий по лыжной подготовке, спортивным и подвижным играм, при проведении сорев-

нований. Инструкции по охране труда утверждаются руководителем учреждения обра-

зования и пересматриваются не реже 1 раза в 3 года; 

- заполненные журнала регистрации инструктажа обучающихся по охране труда;  
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- укомплектованная медицинская аптечка. Медицинская аптечка комплектуется в соответ-

ствии с разделом IV Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту. В ме-

дицинской аптечке должна быть опись медикаментов. На упаковках медикаментов про-

ставляется порядковый номер согласно описи. На дверце медицинской аптечки или рядом 

с ней вывешивается краткая инструкция по оказанию первой помощи при травмах; 

- план эвакуации из спортивного зала в случае возникновения пожара, два   огнетушителя  и   

оборудованный  легко открывающийся запасный  выход   из   зала. 

 

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 


		2021-03-05T19:33:08+0700
	Михно Ирина Моисеевна




