





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __16.05.2019___№_768_

Об утверждении Комплекса мероприятий
по созданию в общеобразовательных
организациях муниципального образования
«Гагаринский район»  Смоленской области, 
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической
культурой и спортом на  2019 год


В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 30.04.2019 № 266 «Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2019 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев





Утвержден
постановлением  
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _16.05.2019__№ _768_

Комплекс  мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2019 год

1. Основание для разработки и реализации Комплекса мероприятий 

Комплекс мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2019 год разработан в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 30.04.2019 № 266 «Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2019 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»  

2. Основные цели и задачи Комплекса мероприятий 

Цель – увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, расположенных в сельской местности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- совершенствовать условия для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, расположенных в сельской местности;
- увеличить количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;
- продолжить работу по созданию школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях района.

3. Механизмы реализации Комплекса мероприятий 

Комплекс мероприятий реализуется на условиях софинансирования:  
- средства бюджета Смоленской области - 1100000 рублей; 
- средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - 777133 рубля 34 копейки.
Данный Комплекс включает следующие мероприятия: 
	ремонт спортивного зала в МБОУ «Родомановская средняя школа»;
	совершенствование материально-технической базы школьных спортивных залов и площадок в соответствии с современными требованиями;

мероприятия по увеличению численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;
	увеличение численности школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.


4. Анализ сложившейся ситуации по развитию физической культуры  и спорта в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, расположенных в сельской местности

На 1 января 2019 года в 11 общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, расположенных в сельской местности,  обучается 1154 учащихся, то есть 27,3% от общего количества обучающихся, из них во внеурочное время физической культурой и спортом занимаются 498 человека, что составляет 30,5% от общего количества обучающихся, а именно:
- на уровне начального общего образования – 137 человек (27,5,0%);
- на уровне основного общего образования – 235 человек (47,2%)
- на уровне среднего общего образования -  126 человек (25,3%)
В муниципальном образовании сложилась система работы по формированию здорового образа жизни среди детей и подростков и привлечению к занятиям физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время. Реализуется муниципальная программа   "Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.03.2019 № 370.
Реализация Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014-2018 годах, в том числе ремонт спортивного зала в МБОУ «Кармановская средняя школа», МБОУ «Никольская средняя школа»,  МБОУ «Пречистенская средняя школа», МБОУ «Ашковская основная школа»,  оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием показала высокую эффективность данной работы как важного фактора привлечения детей и подростков в сельской местности к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Одной из причин низких показателей доли детей, занимающихся физической культурой и спортом, является недостаточное материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также  несоответствие уровня материально-технической, физкультурно-спортивной базы общеобразовательных организаций уровню потребности обучающихся.
В настоящее время общеобразовательные организации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, расположенные в сельской местности, нуждаются не только в ремонте и реконструкции спортивных объектов, но и в обновлении спортивно-технологического оборудования.
Решение указанных задач требует комплексного подхода, направленного на создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение доступности спортивных объектов, формирование у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни.
 Общая численность учащихся на начало 2018/2019 учебного года
4310
Численность учащихся  в организациях, расположенных в сельской местности, на начало 2018/2019 учебного года
всего
1149

процент от общей численности
26,7

уровень образования
начальное
504


основное
571


среднее
74
Общее количество организаций, расположенных в сельской местности
11
Общее количество организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы
9
Количество организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы, требующие ремонта
всего
2

процент от общего количества организаций, имеющих спортивные залы
18,2
Количество организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется отремонтировать спортивные залы
всего
1

срок реализации
1 сентября 2019 года
Количество организаций, расположенных в сельской местности, имеющих потребность в перепрофилировании аудиторий под спортивные залы
всего
-

процент от общего количества организаций
-
Количество организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом
всего
-

срок реализации
-
Организации, расположенные в сельской местности, имеющие потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием
всего
11

процент от общего количества организаций
100
Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования
уровень образования
начальное
137


основное
235


среднее
126


всего
498
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время
уровень образования
начальное
на 8%


основное
на 10%


среднее
на 8,2%


срок реализации
1 октября 2019 года
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений 
Всего
10

% от общего количества организаций
90,9%

	 Планируемые результаты реализации Комплекса мероприятий 


Реализация Комплекса мероприятий будет способствовать дальнейшему увеличению численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время.
Основные планируемые результаты реализации Комплекса мероприятий:
	увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

сокращение доли спортзалов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, требующих капитального ремонта;
рост числа программ дополнительного образования детей спортивной направленности, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 


















































Отпечатано в одном экземпляре в дело.			Разослать
Исполнитель:
_______________ Ю.А.Панкратова				 
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Визы:

М.А.Успенская__________________________«__» мая  2019 г.

Т.В.Кудрина ___________________________«___»мая 2019г.

С.М. Епишина __________________________«__» мая 2019г.

А.Н.Смирнов___________________________«__» мая 2019г.

