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В конце 20 века школьные спортивные залы использовались
исключительно для проведения уроков физкультуры. Все более
значительные мероприятия проводились на открытых площадках и в
специализированных спортивных залах.
Габариты школьных спортивных залов соответствовали такому
подходу: размеры в плане 12*24 м, высота зала 6 м. Поэтому почти все
спортивные игры, проводившиеся в этих залах, требовали изменения
правил для школьных залов.
С течением времени требования и функции школьных спортивных
залов изменились. Специальные спортивные учреждения (типа детских
спортивных школ, существующих за счет бюджета) сохранились в очень
ограниченном

количестве.

Проведение

спортивных

тренировок,

обучение правилам игры, создание спортивных команд – все это
перешло в общеобразовательные школы. Это потребовало изменения
габаритов

залов

и

увеличения

вспомогательных

помещений

в

соответствии с правилами командных игр. Но с увеличением габаритов
спортивных залов появились возможности для проведения соревнований
для школьников с полным соблюдением правил, а также для проведения
соревнований для взрослых (городского, районного и межрайонного
значения) и других массовых мероприятий. В данный момент новые
школьные спортивные залы могут выполнять функции спортивных
сооружений

общегородского

назначения.

Отсюда

необходимость

устройства зрительных трибун и отдельного входа для зрителей,
гардероба, санузлов, вестибюля. Также требуются помещения для судей,
тренеров,

команд

и

прочие,

необходимые

для

внешкольных

соревнований.
Эти изменения отражены в строительных нормах, действующих в
настоящий момент. Например, в СП 118.13330.2012 «Общественные
здания и сооружения» спортивные залы размерами 12*24 м могут быть
только в неполных школах на 9 классов и при этом должен быть
отдельный зал размерами 12*12 м для занятий с детьми, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В средних
школах на 22 класса предусматриваются основные спортивные залы
42*24 м высотой не меньше 8 м, малые залы 21*15 м для гимнастики,
подвижных игр, хореографии, фитнес-аэробики, тренажерные залы
12*12м и соответствующие вспомогательные помещения. А для средних
школ более 33 классов размеры спортзалов вырастают до 48*30 м.
Устройство физкультурно-спортивных залов и вспомогательных
помещений при них определяются в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821, СанПиН 2.1.2.1188.
Такие спортивные залы могут использоваться для проведения не
только уроков физкультуры, но и массовых спортивных мероприятий не
школьного масштаба.

Особое значение такие спортзалы приобретают в небольших
населенных пунктах, где общественные спортивные сооружения
зачастую отсутствуют. При этом необходимо учитывать, что выпускник
физкультурного ВУЗа (или факультета) – учитель физкультуры – имеет
соответствующие знания для проведения спортивных тренировок не
только для детей, но и для взрослых.
Также в регионах РФ стартовала программа «Единой России»
«Детский спорт», в рамках которой из федерального бюджета выделено
почти 2 млрд рублей для ремонта и приобретения нового оборудования
в спортивных залах сельских школ.

В результате

капремонта

социокультурный центр села – школа выходит на новый уровень.

