
АКТ  

приемки спортивных сооружений 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 Старооскольского городского округа 

на готовность к новому  

2018-2019 учебному году 

 

03.08.2018г. 

 

Комиссия, назначенная приказом директора школы от 23.07.2018 №365, 

в составе: 

Председатель комиссии: Юкляевская О.А., заместитель  директора 

Члены комиссии: 

 Шарапов А. Н. - преподаватель-организатор ОБЖ, внештатный 

инспектор по охране труда и ТБ; 

 Хренова С. В. – фельдшер школы; 

 Глызина М. М. - председатель профсоюзного комитета, преподаватель 

ИЗО; 

 Багрова З.Г. - заместитель директора; 

 Толстых Н.В. – заведующий хозяйством; 

 Сторожева Т.С. – руководитель методического объединения учителей 

начальных классов; 

 Борзенкова О.М. – руководитель методического объединения учителей 

физической культуры; 

 Деренко В. М. - методист. 

установила следующее:      

1. Площадь спортивного зала по норме 540 кв.м., фактически – 576 кв.м. 

2. Санитарные узлы: 

туалеты - 4, в т.ч. пригодные к эксплуатации 4 шт.,   

душевые - 4, в т.ч. пригодные к эксплуатации 4 шт.  

3. В спортивных залах школы для проведения  занятий по физической 

культуре 

имеются: брусья параллельные — 1шт.,  перекладина гимнастическая – 2шт., 

гимнастический козел — 2шт., гимнастический конь – 1шт., гимнастический 

мостик — 2шт., баскетбольные щиты с кольцами — 8шт., волейбольные 

стойки — 4шт., гимнастические скамейки — 30шт., гимнастические маты — 

27шт., «шведская стенка» - 26шт., бревно -1 шт. 

4. На стадионе школы для проведения занятий имеются:   

поле футбольное - 2450 кв.м. – 1шт.,  ворота футбольные, металлические -

2шт., поле для игры в лапту – 1000 кв.м. – 1шт., беговая дорожка-220м-3шт. 



Оборудование комплексной площадки: «лабиринт»-1шт., «шведская стенка»-

4 шт., турник-10шт., брусья параллельные металлические-2 шт., рукоход- 1шт. 

5. Спортинвентарь: 

мячи футбольные по норме - 40, фактически - 40; 

мячи волейбольные по норме - 40, фактически - 40; 

мячи баскетбольные по норме - 40, фактически - 40; 

мячи для игры в лапту по норме - 40, фактически - 40; 

маты по норме - 27, фактически - 27; 

6. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с Правилами 

безопасности по физической культуре. 

7. Методическая литература для выполнения программного материала во 

всех классах имеется, в достаточном количестве. 

8.  Освещенность в физкультурном зале по норме 250 лк, фактически 

280,293 лк., замеры произведены люксомером  №179 от 09.04.2018г. 

9. Целостность пола 100%,  соответствует нормативным  требованиям ТБ. 

10. Выступающих из стен предметы (крючки, штыри и т.п.) -  нет. 

11. Педагогический стаж учителей   физкультуры: Борзенкова О.М.-8 лет, 

Шаталов С.А.- 8 лет, Углянский В.И.- 4 года, Дымова Ю.Ю.-21 год, 

Дорогова Т.М.-25 лет, Кущев С.В.- 6 лет, Панова О.В.- 24 года, Гончаров 

П.В.- 3 года. 

12.Курсовую подготовку по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности прошли. 

13.Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

имеется. 

14.Инструкции для школьников при занятиях физической культурой 

имеются. 

 

На основании осмотра спортивных сооружений, результатов испытании 

инвентаря и оборудование, ознакомления с соответствующей документацией, 

комиссия приняла РЕШЕНИЕ:  

1.Принять к эксплуатации спортивные сооружения школы, спортивный 

инвентарь и оборудование  в 2018-2019  учебном году. 

  

Председатель комиссии:  

Юкляевская О.А. _______________________ 

 

Члены комиссии: 

Шарапов А. Н. _________________________ 

Хренова С. В. __________________________ 

Глызина М. М. _________________________ 

Багрова З.Г. ____________________________ 

Толстых Н.В. ___________________________ 

Сторожева Т.С. _________________________ 

Борзенкова О.М. ________________________ 

Деренко В. М. _________________________ 


