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Перечень мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях Красноармейского 

муниципального района условий для занятия  
физической культурой и спортом 

 
Раздел 1.  Информация о сложившихся в Красноармейском 

муниципальном районе условиях  для занятия физической культурой и спортом  
в общеобразовательных организациях 

 
1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 
Красноармейском муниципальном районе. 

 
Общая численность 

обучающихся по основным 
общеобразовательным 

программам в Красноармейском 
муниципальном районе на 
2017/2018 учебные годы 

Количество учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, во 
внеурочное время, по каждому уровню 
общего образования, за исключением 

дошкольного образования на 2017/2018 годы 
Уровни  общего образования Уровни  общего образования 

начальное основное среднее начальное основное среднее 
2243 2256 266 256 418 107 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области 
от 21.12.2017г. №1044 
 

2.   Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноармейского муниципального района. 
 
Общеобразовательные 
организации 

количество 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
спортивные сооружения 
и места, оборудованные 
для проведения занятий 
 

Имеют потребность в модернизации спортивной инфраструктуры 
требуют 
ремонта 
 

из них 
находятся в 
аварийном 
состоянии 

 

строящиеся объекты 
в высокой степени 
строительной 
готовности 

 

Спортивные залы  
 

19 2 0 0 

Открытые плоскостные 
спортивные 
сооружения (всего), из них: 

34 20 0 0 

футбольное поле 1 0 0 0 
баскетбольная площадка 4 0 0 0 
волейбольная площадка 3 2 0 0 
площадка для подвижных игр 18 10 0 0 
хоккейная или ледовая 
площадка 

1 1 0 0 

тренажерная площадка 0 0 0 0 
спортивно-развивающая 
площадка 

7 7 0 0 

лыжная трасса 0 0 0 0 
беговые дорожки: 0 0 0 0 
сектор для прыжков в длину 0 0 0 0 
сектор для метания 0 0 0 0 
Плавательные бассейны 
(всего), из них: 

0 0 0 0 

50-метровые 0 0 0 0 
25-метровые 0 0 0 0 
иных размеров - - - - 



 
 

 
3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на 

увеличение  доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время: 

1) Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных организаций. 

Целью комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Красноармейского муниципального района условий для занятия 
физической культурой и спортом является повышение мотивации обучающихся 
указанных общеобразовательных организаций к занятиям физической культурой 
и спортом в современных условиях и ведению здорового образа жизни, 
увеличение двигательной активности детей и подростков, развитие школьных 
спортивных клубов, динамичное развитие детского спорта. 

В целях развития материально-технического обеспечения спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках государственной 
программы Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Челябинской области» на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 595-П «О 
государственной программе Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015 - 2019 годы». В 2017 году 
 наш район  участвовал в конкурсном отборе в МОиН Челябинской области на 
предоставление субсидий на ремонт спортзала и (или) оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности.  На полученные субсидии был отремонтирован спортивный зал в 
МОУ «Козыревская СОШ», приобретено спортивное оборудование: стойка 
волейбольная, щиты баскетбольные, тренажер со скамьей, силовой комплекс, 
канат, стенка гимнастическая, скамья гимнастическая.  

За счет федерального и областного бюджетов за период с 2015 года по 
2017 год проведен  капитальный ремонт в 3 общеобразовательных учреждениях: 
МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Алабугская СОШ», МОУ «Козыревская 
СОШ» на сумму более 6 млн. рублей. 

На базе всех сельских школ участвующих в проекте и в МОУ 
«Бродокалмакская СОШ», открыты спортивные клубы, что позволило создать на 
селе школьные спортивные клубы  для обучающихся всех возрастов. 

2) Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного 
образования. 

Согласно плану  мероприятий  Управления образования, в 2017 году 
осуществлялась целенаправленная деятельность по развитию физической 
культуры и детско-юношеского спорта среди обучающихся образовательных 
организаций. 
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В Красноармейском муниципальном районе функционирует две 
организации дополнительного образования, в которых занимается 670 детей по 
спортивной направленности, всего занято в доп.образовании по программе  
физкультурно- -спортивного и туристско-краеведческого направления 781 
ребенок (от 7 до 18 лет). 

В 2017 году продолжается активное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
учебно-воспитательный процесс общеобразовательных организаций.  

 
Раздел II. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях в Красноармейском муниципальном районе условий  для 

занятия физической культурой и спортом в 2018 году 
 

Сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое развитие 
являются приоритетными направлениями государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта и рассматриваются в качестве необходимой 
гарантии успеха всех социальных и экономических реформ, проводимых в 
России. 

Основные стратегические целевые ориентиры развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации определены в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
августа 2009 г. № 1101-р (далее именуется - Распоряжение). 

Распоряжением предусмотрено, что доля граждан Российской Федерации, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения к 2020 году составит 40 процентов. Доля обучающихся и 
студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения к 2020 году должна составить 
80 процентов. 

Для реализации данных задач, как в Челябинской области, так и в 
Красноармейском муниципальном районе осуществляется целенаправленная 
деятельность по развитию физической культуры и детско-юношеского спорта 
среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

76,0 процентов общеобразовательных организаций района имеют 
собственные спортивные залы или спортивные зоны, безопасные, пригодные для 
проведения уроков физической культуры и соответствующие государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Во всех общеобразовательных организациях реализуется третий час в 
неделю для занятия физической культурой.  
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Красноармейский муниципальный район традиционно имеет высокие 
результаты в детско-юношеском спорте. 

Воспитанники  МУ ДО «Красноармейского  ДЮСШ» показали высшие 
достижения в следующих мероприятиях: 

1) Областной турнир по волейболу на приз Красноармейский ДЮСШ 
среди мальчиков 2002-2003 г.р.  - 2 место. 

2)  Финальный матч младшей группы 2 –го турнира Детской Дворовой 
Хоккейной Лиги – 2 место. 

3)   Первенство Министерства образования и науки челябинской области 
среди команд юношей 2001 г.р. - 5 место. 

4)  Первенство Министерства образования и науки челябинской 
области среди команд юношей 2005 г.р. - 3 место. 

5) Областные соревнования по мини – футболу: Юноши  заняли  1 
место, девушки 1 место. 

6) Областной турнир по волейболу среди юношей и девушек 2001 – 
2002 г.р. Юноши  заняли  1 место, девушки 1 место. 

Не смотря на значительные успехи школьников, 24,0 % 
общеобразовательных организаций либо не имеют спортивных залов и 
физкультурно-спортивных зон, либо они не соответствует современным 
требованиям. 

2  спортивных зала общеобразовательных организаций (16 процентов от 
общего количества спортивных залов) нуждаются в капитальном ремонте. 
Только 12  процентов общеобразовательных организаций в Красноармейском 
районе  имеют тренажерные залы. Ни одна общеобразовательная организация не 
имеет плавательного бассейна. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта необходимо увеличить число обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом. 

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность 
использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать 
раскрытию их социально-экономического потенциала. 

За достигнутые успехи в межрегиональных и российских соревнованиях 
«Школ безопасности» воспитанники ВПК «Барс» удостоены многочисленными 
наградами и приглашены в Главное Управление МЧС по Челябинской области 
на торжественный прием, организованный в их честь. 

Ежегодно проводятся  традиционные районные соревнования по 
лыжным гонкам и пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза Василия 
Тихоновича Казанцева, в 2017 году прошли 50 –е юбилейные соревнования, в 
них приняли 159 участника.  

Планируемыми результатами реализации мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района 
условий для занятия физической культурой и спортом станут: 
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1) количество общеобразовательных организаций Красноармейского 
муниципального района, в которых отремонтированы спортивные залы - 1; 

3) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за 
исключением дошкольного образования-0,09%, в том числе: на уровне 
начального общего образования - на 0,08 %, основного общего образования – на 
0,18 %, среднего общего образования – на 0 %,  

4) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 
общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района 
для занятия физической культурой и спортом  -  0. 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях 
Красноармейского муниципального района условий для занятия физической 
культурой и спортом приведены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
№п/
п 

Наименование показателя 
результативности 

Плановое 
значение 
показателя 

Сроки 
достижени
я 
планового 
значения 
показателя 

Объем 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
в проекте закона 
Красноармейског
о 
муниципального 
района «Об 
областном 
бюджете на 2018 
год и на 
плановый период 
2019 и 2020 
годов», тыс.руб.   

1 Количество общеобразовательных 
организаций в Красноармейском 
муниципальном районе, в которых 
отремонтированы спортивные залы, 
единиц  

1 Декабрь 
2018 года 

300,0 

2 Количество общеобразовательных 
организаций, имеющих потребность 
в перепрофилировании аудиторий 
под спортивные залы для занятия 
физической культурой и спортом 

0 0 0 
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3 Увеличение доли 
обучающихся, 
занимающихся 
физической  
культурой и спортом 
во внеурочное время 
(по каждому уровню 
общего образования), 
в общем количестве 
обучающихся,  за 
исключением 
дошкольного 
образования, 
процентов 

Начальное 
общее 
образовани
е 

0,08 Декабрь 
2018 год 

0,0 

Основное 
общее 
образовани
е 

0,18 Декабрь 
2018 год 

0,0 

Среднее 
общее 
образовани
е 

0 Декабрь 
2018 год 

0,0 

4 Увеличение количества 
общеобразовательных спортивных 
клубов, созданных в 
Красноармейском муниципальном 
районе, единиц. 

0 0 0 

5 Количество общеобразовательных 
организаций, имеющих потребность 
в оснащении спортивным 
инвентарем и оборудованием  
открытых плоскостных спортивных 
сооружений, единиц 

0 0 0 

 
 
 
 

Раздел III. Сведения о мероприятии, направленном на сопровождение и 
мониторинг процесса создания условий для занятия физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях в Красноармейском 
муниципальном районе. 

 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
бюджетных 
ассигнований, 

Дата начала 
мероприятия 

Дата подведения 
итогов 
мероприятия (не 
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предусмотренных 
на указанные 
цели, 
тыс. рублей 

позднее 15 
декабря 
2018 г.) 

Ежеквартальный 
отчет 
Общеобразовательных 
учреждений 
Красноармейского 
муниципального 
района 

0,0 1 марта 2018 
года 

15 декабря 2018 
года 

 


