
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 мая 2017 года № 322  

р. п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 03.02.2017 № 64 «Об утверждении  Перечня мероприятий 

Ачитского городского округа по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия  

физической культурой и спортом в 2017 году»  

 

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 

Ачитском городском округе, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 03.02.2017 № 64 «Об утверждении  Перечня 

мероприятий Ачитского городского округа по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2017 году»: 

1.1. Перечень мероприятий Ачитского городского округа по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году изложить в 

новой редакции (прилагается).  

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа                                              Д.А. Верзаков



 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 мая 2017 года № 322 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ачитского городского округа 

 по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 

и спортом в 2017 году  

 

1. Информация о сложившихся в Ачитском городском округе   условиях  для   занятия  физической культурой и спортом, в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 
Состояние развития физической культуры и спорта, здоровье населения в настоящее время являются актуальными, 

основополагающими факторами, влияющими на уровень развития Ачитского городского округа. 

На базе МКОУ АГО «Ачитская СОШ» в рамках соглашений о безвозмездном использовании спортивной инфраструктуры учащимся 

других общеобразовательных учреждений предоставлена возможность использования хоккейного корта и стадиона.  

Анализ текущего состояния объектов спортивной инфраструктуры в общеобразовательных организациях Ачитского городского округа: 

в настоящее время в 12 школах (юридических лицах) Ачитского городского округа, расположенных в сельской местности, обучаются 1 781 

детей. 

Для проведения учебного и учебно-тренировочного процесса задействовано 9 спортивных залов. 

Анализ опыта реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом: в Ачитском городском округе  имеется достаточный опыт реализации в 

общеобразовательных организациях проектов, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом.  

Описание основных приоритетов при реализации мероприятий: по оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе в обществе будет 

возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и массовым спортом и ведению здорового образ а жизни. 

В связи с этим приоритетным направлением политики в области физической культуры и спорта остается поддержка данной сферы 

деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения обучающимся сельских образовательных 

организаций возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. 

В 2017 году запланировано проведение капитального ремонта спортивного зала МКОУ АГО «Большеутинская СОШ». В результате 

проведения капитального ремонта спортивного зала будут созданы современные условия для занятия учащимися физической культурой и 

спортом, будет обеспечена возможность расширения перечня видов спорта, по которым возможно предоставление образовательных услуг 

учащимся во внеурочное время, проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня на 

постоянной основе, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приобщения молодежи  к 

здоровому образу жизни. 
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1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

 

Показатель Значение 

показателя 

Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в Муниципальном 

образовании на начало 2016/2017 учебного года (человек) 

Всего 1781 

Уровень 

образования 

Начальное 813 

Основное 852 

Среднее 116 

Численность обучающихся  в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, в Муниципальном образовании на начало 2016/2017 учебного года (человек) 

Всего 1106  

Уровень 

образования 

Начальное  486 

Основное  546 

Среднее  74 

Численность обучающихся  в общеобразовательных организациях, расположенных в 

городской местности, в Муниципальном образовании на начало 2016/2017 учебного года 

(человек) 

Всего  675 

Уровень 

образования 

Начальное  327 

Основное  306 

Среднее  42 

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Муниципальном образовании на 

начало 2016/2017 учебного года (единиц) 
 13 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими лицами 

(единиц) 
 12 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими лицами 

(единиц) 
 1 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (юридические лица), имеющих школьные 

спортивные клубы, функционирующие на оснований положений о школьных спортивных клубах, утвержденных в 

установленном порядке,  единиц 

2 

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях Муниципального образования  во внеурочное время, по 

каждому уровню общего образования, человек (на начало                      2016/2017 учебного 

года) 

Уровень 

образования 

Начальное 379  

Основное 490 

Среднее 71  

Всего  940 
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Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное 

время, по каждому уровню общего образования, человек (на начало 2016/2017 учебного года) 

Уровень 

образования 

Начальное  193 

Основное 258 

Среднее 58 

Всего 509 

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время в МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» – общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, в отношении которой в 2017 году имеется потребность 

в проведении капитального ремонта спортивного зала 

Уровень 

образования 

Начальное 10  

Основное 13 

Среднее 5 

Всего 28 

 

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. 

Показатель Значение 

показателя 

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Муниципальном образовании, 

имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц) 
5 

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими 

лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц) 

4 

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими 

лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц) 

1 

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Муниципальном образовании, не 

имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц) 
8 

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими 

лицами, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц) 

8 

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими 

лицами, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц) 

0 
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№ Спортивные 

сооружения 

и места для 

проведения 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Количество 

общеобразовательных 

организаций (юридических 

лиц) Муниципального 

образования, имеющих 

спортсооружения и места, 

оборудованные для 

проведения занятий (по 

данным форм отчетности 

федерального статистического 

наблюдения) 

Спортсооружения общего 

количества 

общеобразовательных 

организаций (юридических 

лиц) Муниципального 

образования 

Спортсооружения 

общеобразовательных 

организаций (юридических 

лиц), расположенных в 

сельской местности  

Спортсооружения 

общеобразовательных 

организаций (юридических 

лиц), расположенных в 

городской местности 

всег

о 

из них 

располо-

женных в 

сельской 

местности 

из них 

располо-

женных в 

городской 

местности 

требую

т 

ремонт

а 

из них 

находят

ся в 

аварий-

ном 

состоян

ии 

строящи

-еся 

объекты 

в 

высокой 

степени 

строите-

льной 

готов-

ности 

требую

т 

ремонт

а 

из них 

находят

ся в 

аварий-

ном 

состоян

ии 

строящи

-еся 

объекты 

в 

высокой 

степени 

строите-

льной 

готов-

ности 

требу

ют 

ремонт

а 

из них 

находят

ся в 

аварий-

ном 

состоян

ии 

строя

щи-еся 

объект

ы в 

высоко

й 

степен

и 

строит

е-

льной 

готов-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Спортивные 

залы 

9 8 1 5 0 0 4 0 0 1 0 0 

2 Открытые 

плоскостны

е 

спортивные 

сооружения 
(всего), из 

них: 

2 1 1 0 0 9 0 0 9 0 0 0 

3 Футбольное 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
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поле 

4 Баскетбольна

я площадка 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

5 Волейбольна

я площадка 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

6 Площадка 

для 

подвижных 

игр 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

7 Хоккейная 

или ледовая 

площадка 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

8 Тренажерная 

площадка 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

9 Спортивно-

развивающая 

площадка 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

1

0 

Иные 

спортивные 

площадки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

1 

Лыжная 

трасса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

2 

Беговые 

дорожки 

(всего), из 

них: 

2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

1

3 

Сектор для 

прыжков в 

длину 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

1

4 

Сектор для 

метания 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

1

5 

Плавательны

е бассейны 

(всего), из 

них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1

6 

50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

7 

25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

8 

Иных 

размеров 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время. 

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры. 

 В 2014 - 2016 годах в Ачитском городском округе осуществлена реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

Целью реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 - 2016 годах являлось создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, современных условий организации образовательного процесса, поддержание и развитие 

физкультурно-спортивной инфраструктуры, улучшение состояния здоровья учащихся, привлечение учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом во внеурочное время, пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение роли 

физической культуры и спорта для профилактики правонарушений среди учащихся. 

В 2014 - 2016 годах на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Ачитском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 № 915 

было привлечено всего 3845,364 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 2049,21 тыс. рублей, из областного бюджета – 1346,154 тыс. 

рублей, из местного бюджета – 450,0 тыс. рублей:  

1) в 2014 году МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» - из федерального бюджета – 1205,675 тыс. рублей, из областного бюджета – 0 рублей, из 

местного бюджета – 0 рублей; 

2) в 2015 году МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» – из федерального бюджета – 545,430 тыс. рублей, из областного бюджета – 512,821 

тыс. рублей, из местного бюджета – 150,000 тыс. рублей; 

2) в 2016 году МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» – из федерального бюджета – 298,105 тыс. рублей, из областного бюджета – 833,333 

тыс. рублей, из местного бюджета – 300,000 тыс. рублей; 

В Ачитском городском округе модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, осуществлялась по следующим направлениям: 

1) капитальный ремонт спортивных залов, оснащение общеобразовательных организаций спортивным инвентарем и оборудованием, 

развитие школьных спортивных клубов, строительство открытых плоскостных спортивных сооружений, перепрофилирование имеющихся 

аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом (в 2014 году); 

2) капитальный ремонт спортивных залов, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
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открытых плоскостных спортивных сооружений (в 2015 году); 

3) капитальный ремонт спортивных залов, развитие школьных спортивных клубов (в 2016 году). 

В качестве наиболее значимых результатов реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 - 2016 годах определено: 

1) Осуществление капитального ремонта спортивных залов. 

В 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, осуществлен капитальный ремонт спортивных залов 

(ремонт кровли, раздевалок, санитарных узлов, душевых, внутренних инженерных систем электро- и водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, вентиляции, стен, потолка; замена пола, лаг, оконных и дверных блоков, освещения). 

2) Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным инвентарем и оборудованием. 

Для 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, в 2014 году приобретен спортивный инвентарь и 

оборудование (мячи для баскетбола, волейбола, футбола, мячи для метания, сетки волейбольные, баскетбольные, щиты баскетбольные, козел 

гимнастический, конь гимнастический, мосты гимнастические, шведская стенка, канат для лазания, компасы, секундомеры, манишки, 

медицинболы, спортивно-игровой набор, ленты гимнастические, винтовка пневматическая). 

3) Развитие школьных спортивных клубов. 

В 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для развития школьных спортивных 

клубов, функционирующих в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов». 

5) строительство открытых плоскостных спортивных сооружений. 

В 2 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 2014 году осуществлено строительство открытых 

плоскостных спортивных сооружений; 

6) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. 

В 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 2015 году открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. 

Реализация в Ачитском городском округе в 2014 - 2016 годах мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом позволила создать современные условия для 

занятия физической культурой и спортом, повысить качество школьного образования в условиях реализации и введения федеральных 

государственных образовательных стандартов для 41 учащегося (из них: в 2014 году - для 5 учащихся, в 2015 году - для 24 учащихся, в 2016 году 

- для 12 учащихся) 3 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Показателем результативности реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом явился прирост числа учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время. За 3 года реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом прирост числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, составил 323 человека. Прирост числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 

обеспечивался, в том числе за счет учащихся общеобразовательных организаций, не участвовавших в реализации в 2014 - 2016 годах 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

consultantplus://offline/ref=16BDB731B47DB5C23568B569214552188C1AE221A632230B3A0058F5F1TEQ3K
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культурой и спортом, но использующих физкультурно-спортивную инфраструктуру общеобразовательных организаций - участников 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 - 2016 годах для организации и проведения физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий в целях реализации образовательных программ, развития физической культуры и спорта, пропаганды 

здорового образа жизни среди учащихся, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время, 

формирования активной жизненной позиции учащихся. 

Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

позволила эффективно использовать потенциал общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. В настоящее время 

физкультурно-спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, используется не только 

для проведения с учащимися занятий физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, но и для взрослого населения ввиду 

того, что в сельской местности спортивные залы и открытые плоскостные спортивные сооружения нередко являются единственным объектом 

физкультурно-спортивной инфраструктуры. 

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 № 915 за счет средств областного бюджета и средств 

местного бюджета осуществлено оборудование спортивной площадки МКОУ АГО «Уфимская СОШ», расположенной в сельской местности. 

Объем средств областного бюджета, предусмотренных на оборудование спортивной площадки составил 12561,47054 тыс. рублей, объем средств 

местного бюджета составил 1395,71895 тыс. рублей. 

Реализация в Ачитском городском округе в 2016 году мероприятий по оборудованию спортивной площадки позволила создать 

современные условия для занятия физической культурой и спортом, повысить качество школьного образования в условиях реализации и 

введения федеральных государственных образовательных стандартов для 323 учащихся общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности. 

Кроме того, в целях увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в 

общеобразовательных организациях реализуются проекты «Танцующая школа» «Я выбираю туризм!» Эти проекты показали хорошие 

результаты и в настоящее время реализуются в штатном режиме в рамках третьего часа урока физической культуры и во внеурочное время. 

Ежегодно в целях привлечения обучающихся общеобразовательных организаций к активным занятиям физической культурой и спортом, 

формирования здорового образа жизни успешно проводятся более 50 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного 

уровня. Организовано проведение соревнований по многоуровневой системе: школьный, муниципальный. В школьном этапе соревнований 

принимают участие более  1000 тыс. школьников (61,5 процента от общего количества обучающихся). Важную роль в увеличении доли 

обучающихся, занимающихся физической культурой, играют учителя физической культуры. В 2015/2016 учебном году в общеобразовательных 

организациях работают 12 учителей физической культуры, из них 64 процента педагогов ведут только уроки физкультуры, остальные 

совмещают преподавание с другими предметами. 23 процента учителей физической культуры имеют высшую квалификационную категорию, 74 

процента – первую. Благодаря реализованным мероприятиям за 2015–2016 годы доля обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, увеличилась более чем на 5 процентов. 
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В рамках реализации ФГОС проводятся курсы внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности в 13 

общеобразовательных организациях (100%), на 01.01.2017 года имеют лицензию на осуществление программ дополнительного образования 

детей и взрослых 12 общеобразовательных организаций (92%). Еженедельно проходят соревнования на территории Ачитского городского округа 

по различным видам спорта. 

В системе общего и дополнительного образования в целях привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом во 

внеурочное время в 2016 году проведено, совместно с МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ» в еженедельном режиме, 57 районных спортивных 

соревнований  по 8 видам спорта, 1 военно-патриотическая игра «Зарница».  

Ежегодные стали в районе массовые спортивные праздники, «Проводы зимы», Сабантуй, День Молодежи, который ежегодно походит под 

девизом: «Молодежь за здоровый образ жизни!»; традиционно, в августе, поводится районный спортивный праздник «День физкультурника».  В 

сентябре Всероссийский день бега «Кросс нации». Ежегодно проходят соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», количество 

участников составляет более 350 человек. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду                                     

и обороне». 

1.3.2.  Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования. 

 Обеспечение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в Ачитском 

городском округе в период 2014 - 2016 годов осуществлялось посредством реализации следующих организационных мероприятий в системе 

общего и дополнительного образования: 

1) включение в муниципальную программу «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года» мероприятий, 

направленных на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности; 

2) проведение мониторинга потребности общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в развитии 

физкультурно-спортивной инфраструктуры и возможности увеличения количества обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, по результатам реализации мероприятий, направленных на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 

3) разработка нормативных правовых актов Ачитского городского округа, направленных на реализацию перечней мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом; 

4) участие Ачитского городского округа в конкурсных отборах муниципальных образований Свердловской области на предоставление 

субсидий из федерального, областного бюджетов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом, проводимых Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, с целью привлечения в Ачитский городской округ средств федерального, областного бюджетов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом; 

5) привлечение в Ачитский городской округ в рамках субсидии из федерального, областного бюджетов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом средств на 

реализацию мероприятия «Развитие школьных спортивных клубов», позволяющего обеспечить значительный прирост числа обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, посредством приобретения современного спортивного оборудования и 

инвентаря; 
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6) заключение соглашений между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Ачитским 

городским округом о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, предусматривающих необходимость достижения 

запланированных значений показателей результативности использования данных субсидий, в том числе в отношении показателя «Увеличение 

доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время»; 

7) подготовка инструктивно-методических писем в муниципальные общеобразовательные организации Ачитского городского округа о 

реализации мероприятий по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, и необходимости проведения мероприятий, направленных на привлечение обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом во внеурочное время; 

8) проведение мониторинга достижения Ачитским городским округом запланированных значений показателей результативности 

использования субсидий из областного бюджета местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе в отношении показателя «Увеличение доли 

обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время», в рамках соглашений, заключенных между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Ачитским городским округом о предоставлении данных 

субсидий; 

9) обеспечение публичной презентации Ачитским городским округом информации об осуществленном развитии физкультурно-

спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, и предоставлении обучающимся 

возможности занятия физической культурой и спортом во внеурочное время в современных условиях обучения. 

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов. 

 В период реализации в Ачитском городском округе в 2014 - 2016 годах мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом увеличение количества школьных спортивных 

клубов обеспечивалось посредством включения в перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, - 

участников мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом исключительно тех общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

организована деятельность (или возможна организация деятельности) школьных спортивных клубов в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов». 

В Ачитском городском округе в период с 2014 по 2016 год прирост количества школьных спортивных клубов составил 2 единицы (с 1 

школьного спортивного клуба в 2015 году до 2 школьных спортивных клубов на начало 2016/2017 учебного года). 

В 2 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для развития школьных спортивных 

клубов, функционирующих в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», из них в 2015 году – на 

базе МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», в 2016 году – на базе МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ». В 2017 году планируется открытие 

школьного спортивного клуба на базе МКОУ АГО «Большеутинская СОШ». 

Развитие школьных спортивных клубов в Ачитском городском округе в 2014 - 2016 годах обеспечивалось посредством реализации в 

consultantplus://offline/ref=16BDB731B47DB5C23568B569214552188C1AE221A632230B3A0058F5F1TEQ3K
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рамках перечней мероприятий Ачитском городском округе по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом мероприятия «Развитие школьных спортивных клубов», предусматривающего 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для школьных спортивных клубов. 

1.3.4. Участие в общероссийских/региональных физкультурно-спортивных мероприятиях.  

В Ачитском городском округе между муниципальными образовательными организациями осуществляется взаимодействие по реализации 

дополнительных общеобразовательных программам различной направленности, в том числе физкультурно-спортивной. 

В Ачитском городском округе обучающихся Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа» являются участниками общероссийских физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

За период 2014 - 2016 годов обучающиеся МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ» активно принимали участие в общероссийских 

соревнованиях по самбо, тхэквондо. В 2014 году обучающиеся МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ» приняли участие в 11 мероприятиях, в 2015 

году - в 12 мероприятиях, в 2016 году - в 8 мероприятиях. 

В 2014 году в общероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях приняли участие 67 обучающихся, в 2015 году - 81 обучающихся, 

в 2016 году – 49 обучающихся. 

Общее количество победителей и призеров общероссийских физкультурно-спортивных мероприятий за период 2014 - 2016 годов 

составляет 45 человек, из них: в 2014 году - 19 победителей и призеров (28 процентов от общего количества участников), в 2015 году - 11 

победителей и призеров (13,6 процента от общего количества участников), в 2016 году - 15 победителей и призеров (30,6 процента от общего 

количества участников). 

В Ачитском городском округе в 2016 году впервые прошло открытое первенство по борьбе «Самбо», на призы Главы Ачитского 

городского округа в котором приняли участие спортсмены из разных городов и даже других областей (г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. 

Михайловский, п. Арти, г. Красноуфимск, Пермский край и др.). 

В ряде школ, кроме традиционных общеобразовательных спартакиад, соревнований, имеют место нетрадиционные  формы работы, такие 

как народные игры и забавы. 

Всего в районных соревнованиях приняли участие 6887 человек + 1750 человек (участники «Недели лыжного спорта»). 

Организацией физкультурно–спортивной работы по месту жительства занимается МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ». Подростки и молодежь 

занимаются самбо, тхэквондо, настольным теннисом, футболом, волейболом, шейпингом, баскетболом, лыжными гонками, хоккеем. 

Стало традицией проведение популярных турниров среди юношей «Оранжевый мяч» и «Кожаный мяч». В 2016 году в четырех (младшая, 

средняя, старшая, допризывная) возрастных группах турнира «Кожаный мяч» – 600 школьников (56,0 процента). За последние пять лет в 5 раз 

выросло количество команд юных участников. 

С каждым годом увеличивается число участников школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» и Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Так, в 2016 году число участников 

в школьном этапе Президентских состязаний по сравнению с 2015 годом увеличилось на 0,8 процента. 

Активно внедряется в образовательных организациях Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). За 2015–2016 годы в пробных испытаниях по сдаче нормативов ГТО на уроках физической культуры и во внеурочное время приняли 

участие более 300 школьников (20,0 процентов).  
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2. Реализация мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом в 2017 году.  

2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий Ачитским городским округом по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году. 

2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности в 2017 году. 

В целях обеспечения современных условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, запланирована реализация перечня мероприятий Ачитского 

городского округа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в 2017 году (далее - Перечень мероприятий). 

Условия участия Ачитского городского округа в реализации Перечня мероприятий определены Порядком отбора муниципальных 

образований и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета, приведенным 

в приложении № 8 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». 

Среди условий участия муниципальных образований в реализации Перечня мероприятий определены: 

1) наличие в муниципальном образовании более 900 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности; 

2) наличие в муниципальном образовании потребности в улучшении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

Целями реализации Перечня мероприятий являются создание современных условий для занятия физической культурой и спортом, 

привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время и предоставление возможности заниматься 

физической культурой и спортом взрослому населению. 

Приоритетным направлением Перечня мероприятий на 2017 год определено проведение капитального ремонта спортивных залов 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (ремонт кровли, раздевалок, санитарных узлов, душевых, внутренних 

инженерных систем электро- и водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, стен, потолка; замена пола, лаг, оконных и дверных 

блоков, освещения; устройство покрытия пола). 

2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных в сельской 

местности, в которых реализуются мероприятия в 2017 году. 

Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных в сельской 

местности, в которых реализуются мероприятия в 2017 году. 

Реализация приоритетного направления Перечня мероприятий на 2017 год - проведение капитального ремонта спортивных залов 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, будет осуществляться в отношении общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, соответствующих следующим критериям: 
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наличие спортивного зала, требующего капитального ремонта; 

потребность в осуществлении видов работ по капитальному ремонту спортивного зала, имеющих непосредственное отношение к 

созданию условий для занятия физической культурой и спортом; 

наличие школьного спортивного клуба или возможность организации деятельности школьного спортивного клуба в течение 2017 года; 

возможность увеличения числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время; 

возможность привлечения населения прилегающих территорий для занятия физической культурой и спортом в отремонтированном 

спортивном зале. 

В реализации Перечня мероприятий в 2017 году планируется участие 1 общеобразовательной организации Ачитского городского округа, 

расположенной в сельской местности. 

Реализация Перечня мероприятий в Ачитском городском округе в 2017 году позволит создать современные условия для занятия 

физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, для обучающихся общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности. 

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Результатом проведения в Ачитском городском округе в 2017 году капитального ремонта спортивного зала общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, будет являться возможность реализации мероприятий по приобщению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом: проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий 

муниципального уровня на постоянной основе (соревнования, состязания, физкультурно-спортивные праздники), реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов, а также критерии создания школьных 

спортивных клубов. 

В Ачитском городском округе в 2017 году развитие сети школьных спортивных клубов, направленной на привлечение обучающихся к 

занятиям физической культурой и спортом, воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, здоровому образу жизни, укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях, будет обеспечено посредством организации деятельности школьного спортивного 

клуба в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, - участнике Перечня мероприятий. Проведение капитального 

ремонта спортивного зала позволит создать необходимые материально-технические условия для открытия школьного спортивного клуба. Таким 

образом, основным критерием создания школьного спортивного клуба будет являться наличие материально-технической спортивной базы у 

общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности (отремонтированные спортивные залы). 

В общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, в которой в 2017 году будет создан школьный спортивный 

клуб, будет обеспечено активное участие обучающихся в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях. 

2.2. Показатели результативности использования субсидии: 

№ Наименование показателя результативности Плановое значение показателя 

результативности 

1 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

в которых отремонтированы спортивные залы (единиц) 

1 
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2 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим уровням общего образования*: 

начальное общее образование (в процентах) 

4,4 

основное общее образование (в процентах) 5,4 

среднее общее образование (в процентах) 9,5 

всего (в процентах) 5,2 

3 Срок реализации перечня мероприятий Муниципального образования по созданию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом в 2017 году 

не позднее 15 декабря 

2017 года 

 

Примечания: 

* Рассчитывается по формуле:  

 

D = 
 Fi+P 100

N
 – 

100 Fi

N
, где: 

             
D – достигнутое значение увеличения доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования) в Муниципальном образовании, выраженное  в процентах; 

N – численность учащихся в Муниципальном образовании на начало 2016/2017 учебного года (по каждому уровню общего образования), 

выраженная в количестве человек; 

Fi – исходная численность учащихся общеобразовательных организаций Муниципального образования, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), выраженная в количестве человек; 

P – общий прирост численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в результате реализации в Муниципальном 

образовании в 2017 году перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом                        (по каждому уровню общего образования), выраженный в количестве 

человек (в том числе за счет учащихся общеобразовательных организаций, использующих                                   на основании статьи 15 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» физкультурно-спортивную инфраструктуру 

общеобразовательных организаций – участников перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом для организации и проведения физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий). 

3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для занятия 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 2017 году. 

 

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия Дата начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 
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мероприятия 

1 Проведение Управлением образования администрации 

Ачитского городского округа контрольных мероприятий по 

расходованию финансовых средств, выполнению 

запланированных объемов работ, достижению 

муниципальным образованием Ачитский городской округ 

запланированных значений показателей результативности 

использования субсидий из областного бюджета местному 

бюджету на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

1) Контроль всех стадий заключения, 

исполнения контракта:  

- согласование конкурсной документации, 

проекта контракта;  

- контроль исполнения контракта (фотосъемка 

выполняемых работ); 

- комиссионная приемка выполненных работ. 

2) Контроль создания школьного спортивного 

клуба в общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности с 

приложением копий необходимых документов. 

 

 

июль 2017 

года 

 

не позднее 

15 декабря 

2017 года 

 


