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2020-2021 учебный год 



  

 

1. Ф.И.О учителя работающего в зале  Келин Николай Николаевич 

 

Площадь кабинета (спортзала)-9,32х18,00   167,8м
2 

 

Опись имущества спортзала 

  

№ НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА КОЛИЧЕСТВО 

1.  Стол теннисный 3 

2.  Маты гимнастические 6 

3.  Брусья 1 

4.  Сетка на окне 8 

5.  секундомер  1 

6.  Канат  1 

7.  Скакалка  2 штук 

8.  Обручи  0 

9.  Лыжи  8 пар 

10.  Палки  8 пар 

11.  Мяч ф/б 1 

12.  Мяч в/б 4 

13.  Мяч б/б 2 

14.  Гранаты для метания 0 

15.  Кольца б/б и щиты 2 

16.  Сетка в\б 1 

17.  скамейки гимнастические 2 

18.  Ботинки Лыжные  12 пар 

19.  Скакалка 1.85м (резина) 6шт 



 

План работы кабинета 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ Что планируется Сроки  Отметка о 

выполнении 

1 Уроки по физкультуре с 1-9 кл в течение года + 

2 Внеклассные спортивные мероприятия 

1 Волейбол 

2 Настольный теннис 

3. Стрельба из лука 

в течение года  

+ 

+ 

+ 

3 Секции по:  

1 Волейболу 

2 Теннис 

3. Стрельба из лука 

в течение года  

+ 

+ 

+ 

4 Весёлые старты январь + 

5 Турнир по настольному теннису  в течение года + 

6 Турнир по волейболу  в течение года + 

7.  Турнир по стрельбе из лука  В течение года  + 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План спортивных мероприятий 2020-2021 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ название мероприятия 
срок 

провед. 
ответственные ожидаемый результат 

отм. о 

пров. 

1 

Спортивные состязания, в 

рамках мероприятия «Я 

талантлив!» 

сентябрь ЗДВР, учитель ф/к раскрытый потенциал физических возможностей уч-ся 
 

 

2 Дни Здоровья ноябрь, 

январь 

(март) 

ЗДВР,  

учитель ф/к 

укрепление физического состояния субъектов образования; единение 

детей, родителей, педагогов 

+ 

3 Посещение ФОКа учебный год учитель ф/к, 

ЗДВР, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей  

4 Первенство школы по 

настольному теннису 

сентябрь учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу жизни; укрепление физического 

здоровья детей 

 

5 Эстафета (5-11 классы) сентябрь учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу жизни; укрепление физического 

здоровья детей 

 

6 Веселые старты (1-4 классы) сентябрь учитель ф/к укрепление физического здоровья детей  

7 Первенство школы по 

баскетболу (смешанные 

команды 5-11 классов) 

октябрь учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу жизни;укрепление физического 

здоровья детей, подготовка к районным этапам соревнований 

 

8 Первенство школы по 

волейболу (смешанные 

команды 5-11 классов) 

ноябрь учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу жизни;укрепление физического 

здоровья детей, подготовка к районным этапам соревнований 

 

9 Первенство школы по 

шахматам и шашкам 

декабрь учитель ф/к приобщение детей к здоровому образу жизни; подготовка к районным 

этапам соревнований 

 

11 Школьные Зимние 

Олимпийские игры 

февраль учитель ф/к, 

ЗДВР, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у 

уч-ся в здоровом образе жизни 

 



Открытие Олимпийских игр 

«Школьные, зимние, твои»/ 

Конкурс рисунков 

«Олимпийский талисман» 

ЗДВР, кл. 

руководители 

сохранение традиций школы  

Турнир по биатлону 

(смешанная команда) 

/Онлайн - викторина 

«Олимпийские игры» 

учитель ф/к, ЗДВР укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у 

уч-ся в здоровом образе жизни 

 

Лыжные гонки  учитель ф/к,   укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у 

уч-ся в здоровом образе жизни 

 

Закрытие школьных 

олимпийских игр 

ЗДВР, кл. 

руководители 

сохранение традиций школы; подведение итогов  

12 Зарница/ Конкурс листовок 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

март учитель ф/к, 

ЗДВР, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у 

уч-ся в здоровом образе жизни 

 

13 Матчевая встреча по 

баскетболу (5-11 классы) 

апрель учитель ф/к, 

ЗДВР, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у 

уч-ся в здоровом образе жизни 

 

14 Пробег, посвященный 9 мая май учитель ф/к, 

ЗДВР, кл. 

руководители 

укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у 

уч-ся в здоровом образе жизни 

 

15 Ежедневное проведение 

физкультминуток; утренней 

гимнастики  

учебный год кл. руководители,  укрепление физического здоровья детей  

16 Участие в Президентских 

спортивных играх 

октябрь-

март 

учитель ф/к укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у 

уч-ся в здоровом образе жизни 

 

17 Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

учебный год учитель ф/к, ЗДВР укрепление физического здоровья детей; выход на районные 

соревнования 

 

18 День защиты детей апрель учителя ф/к, 

ОБЖ, спортивный 

совет  

укрепление физического здоровья детей, укрепление навыков 

безопасной жизнедеятельности 

 



 

 

Расписание уроков физической культуры 

 

Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1       

2       

3       

4 1  1  1  

5 2-4  2-4  2-4  

6 5-9  5-9  5-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание секций 

 

 Название секции День проведения Время работы 

Настольный теннис 

 

среда 13.10-13.55 

Волейбол 
 

пятница 13.10-13.55 

Стрельба из лука  Вторник  16.10-16.40 

..Волейбол (вечерние секции) Понедельник, вторник, четверг 19.00-20.00 

 

Перспективный план работы кабинета 

(спортзала) 

 

1 Приобретение формы в/б, б/б В течение года 

2 Приобретение недостающего инвентаря мячи для в\б. стойки, 

щиты б/б, лыжные палки, лыжные ботинки. 

В течение года 

3 Замена напольного покрытия спортзала В течение 5 лет 

 


