
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  20. 06. 2016  2016 г. №.  249 .   

 

 

Об утверждении мероприятий по 

созданию в общеобразовательных  

организациях Красноармейского 

муниципального района условий  

для занятия физической культурой  

и спортом 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

14.01.2016 года № 11-рп «Об утверждении мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом», в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы», муниципальной программы «Поддержка и 

развитие образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014 -

 2017 годы»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по созданию в 

общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального 

района условий для занятия физической культурой и спортом. 

2. Управлению делами администрации района опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации района и разместить на 

официальном сайте администрации района. 

3. Организацию  выполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы района, руководителя аппарата администрации 

района С. Ф. Яценко. 

 

 

И.о. главы района       С.Ф. Яценко 
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Мероприятия 

по созданию в общеобразовательных организациях Красноармейского 

муниципального района условий для занятия  

физической культурой и спортом 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения 

 

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  (19 школ) 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. 

В Красноармейском муниципальном районе 26,8 % обучающихся (1171 

человек) общеобразовательных организаций от общего количества обучающихся 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

Челябинской области 

от  20.06.2016 г. 2016г. № 249 
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общеобразовательных организаций района занимаются физической культурой и 

спортом во внеурочное время. 

Во всех общеобразовательных организациях реализуется третий час в 

неделю для занятия физической культурой.  

Красноармейский муниципальный район традиционно имеет высокие 

результаты в детско-юношеском спорте. 

Воспитанники  МУ ДО «Красноармейского  ДЮСШ» показали высшие 

достижения в следующих мероприятиях: 

1)  Областная Спартакиада «Уральская метелица», 1 и 3 место в 

полиатлоне. 

2) Первенство Челябинской области по волейболу среди девушек 2000-

2001 г.р., заняли 4 место. 

3) Первенство Челябинской области среди команд юношей 2002-2003 г.р. - 

1 место (соревнования проводились в спортзале МОУ «Миасской СОШ №1»). 

4) Областная Спартакиада учащихся сельских районов Челябинской 

области по лыжным гонкам -3 и 6 место. 

5) Областная Спартакиада учащихся сельских районов Челябинской 

области по легкой атлетике -1,2 и 8 место. 

6) Областная Спартакиада учащихся сельских районов Челябинской 

области по баскетболу -6 место. 

7) Городской турнир на призы клуба «Золотая шайба 2015» - 1 место. 

8) Областной турнир по волейболу на приз Красноармейский ДЮСШ 

среди мальчиков 2002-2003 г.р.  -2 место. 

9) Чемпионат г. Челябинска по хоккею с шайбой - 1 и 3 место. 

10) Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» - 3 место. 

11) Сельская Спартакиада «Золотой колос 2015» 2 и 3 место. 

 В с. Сугояк 6 - 7 февраля 2016 г. прошли 50-е традиционные районные 

соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе, памяти Героя Советского 

Союза В.Т. Казанцева, в котором приняли участие общеобразовательные 

организации района и сельские поселения. 

Несмотря на значительные успехи школьников, 24,0 % 

общеобразовательных организаций либо не имеют спортивных залов и 

физкультурно-спортивных зон, либо они не соответствует современным 

требованиям. 

4 спортивных зала общеобразовательных организаций (16 процентов от 

общего количества спортивных залов) нуждаются в капитальном ремонте: 

МОУ « Алабугская СОШ»;  

МОУ «Козыревская СОШ»; 

МОУ «Канашевская СОШ»; 

МОУ «Таукаевская ООШ» 
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 Только 12  процентов общеобразовательных организаций в Красноармейском 

районе  имеют тренажеры. 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. 

 

Раздел 2. Мероприятия по созданию в общеобразовательных 

организациях Красноармейского муниципального района условий для занятия 

физической культурой и спортом 

 

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. 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях 

Красноармейского муниципального района условий для занятия физической 

культурой и спортом приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

                                                                             Таблица 1 

Общая численность учащихся в Красноармейском 

муниципальном районе на начало 2015/2016 учебного 

года 

4367 

уровень образования 

начальное 

(человек) 

1980 

основное 2159 

среднее 228 

Общее количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности (единиц) 
25 

Общее количество общеобразовательных организаций, 

имеющих спортивные залы (единиц) 
19 
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Количество общеобразовательных 

организаций, имеющих спортивные залы, 

требующие ремонта 

Всего 4 

% от общего 

количества 

организаций, 

имеющих 

спортивные залы  

21,0 

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых отремонтированы 

спортивные залы 

Всего не менее 1 

Срок реализации 2016 год 

Количество общеобразовательных 

организаций, имеющих потребность в 

перепрофилировании  аудиторий под 

спортивные залы для занятия физической 

культурой и спортом 

Всего 6 

% от общего 

количества 

организаций 

24,0 

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых имеющиеся 

аудитории перепрофилированы под 

спортивные залы для занятия физической 

культурой и спортом 

Всего 0 

Срок реализации - 

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 

Начальный 

уровень 
481 

Основной уровень 607 

Средний уровень 83 

Всего 1171 

Увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования), за 

исключением дошкольного образования  

Начальный 

уровень, % 
3,1 

Основной 

уровень, % 
3,3 

Средний уровень, 

% 
6,0 

Всего, человек 40(3,4%) 

Срок реализации 2016 год 
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Количество общеобразовательных 

организаций, имеющих школьные 

спортивные клубы 

Всего 2 

% от общего 

количества 

организаций 

8 

Увеличение количества школьных 

спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях для 

занятия физической культурой и спортом 

Всего 3 

Срок реализации 2016 

Количество общеобразовательных 

организаций, имеющих потребность в 

оснащении спортивным инвентарем и 

оборудованием  открытых плоскостных 

спортивных сооружений 

Всего 9 

% от общего 

количества 

организаций 

36,0 

Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием 

Всего 0 

Срок реализации - 

 

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации мероприятий 

по созданию в общеобразовательных организациях Красноармейского 

муниципального района условий для занятия физической 

культурой и спортом 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 1597 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом, бюджетам 

субъектов Российской Федерации предусмотрено предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы. 

Красноармейский муниципальный район участвует в конкурсе на 

предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт спортивных залов и 

оснащение оборудованием и спортивным инвентарем плоскостных спортивных 



 7 

сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности в рамках государственной программы 

«Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы.  

Для достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях Красноармейского 

муниципального района условий для занятия физической культурой и спортом 

планируется распределить федеральные средства на следующее направление: 

1) Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных 

организаций Красноармейского муниципального района, в т.ч. ремонт кровли. 

Предусмотренные в муниципальной программе «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

денежные средства в размере 150,0 тыс. рублей планируется направить на 

мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях, а именно на капитальный 

ремонт спортивных залов. 

Планируемыми результатами реализации мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района 

условий для занятия физической культурой и спортом станут: 

1) количество общеобразовательных организаций Красноармейского 

муниципального района, в которых отремонтированы спортивные залы - не 

менее 1; 

2) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за 

исключением дошкольного образования, в том числе: на уровне начального 

общего образования - на 3,1  %, основного общего образования – на 3,3 %, 

среднего общего образования – на 6.0 %, среднего общего образования - на 3,4  

%; 

3) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района для 

занятия физической культурой и спортом  -  не менее 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 


