
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 08.02.2018                                                                                                   № 208-п 
г. Абдулино 

  

О мероприятиях  по созданию в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

 физической культурой и спортом в 2018 году 

 

 На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Оренбургской области                   

от 10.11.2017 № 786-п «О мероприятиях по созданию в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для      

занятий физической культурой и спортом в 2018 году», руководствуясь     

Уставом муниципального образования Абдулинский городской округ       

Оренбургской области, в рамках реализации подпрограммы «Безопасность 

образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие      

системы образования муниципального образования Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области» на 2016-2020 годы, утвержденной       

постановлением администрации муниципального образования                    

Абдулинский городской округ Оренбургской области от 25.05.2016        

№610-п, согласно письму Министерства образования от 09.11.2017          

№01-23/10193 «О ходе подготовки к проведению ремонтных работ»,             

в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом согласно приложению №1. 

1.2. Показатели результативности мероприятий по созданию в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом согласно приложению №2.  

1.3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и       

мониторинг процесса создания условий для занятия физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, согласно приложению №3. 

2. Поручить управлению образования администрации муниципального 

образования (Ивасюк С.В) обеспечить реализацию мероприятий, указанных в 

подпункте 1.1. настоящего постановления. 
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3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя главы администрации по социальной политике – начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования Лапшину Т.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  

опубликованию на официальном сайте муниципального образования          

Абдулинский городской округ Оренбургской области mo-ab-area.orb.ru. 

 

 

 

 

Глава  

муниципального образования                       В.В.Насейкин 

 

 

 

Разослано:  Т.В.Лапшиной, Т.А.Федосеевой, управлению образования -3, 

МКУ «ФЭЦ УО», МКУ «ИМТЦ», Районной библиотеке, ООРиИТ (в элек-

тронном виде), Правительству области (в электронном виде) 

 

 

 

 

http://www.mo-ab-area.orb.ru/


   

                     

                    Приложение №1 

          к постановлению администрации  

          муниципального   образования 

          от 08.02.2018  № 208-п 

 

 

Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в 2018 году 

 

1. Информация об условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,      

расположенных в сельской местности. 

   1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом  в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности. 

 

   1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, располо-

женных на территории муниципального образования Абдулинский городской округ. 

 

Общеобразовательные организации Имеют потребность в модернизации 

спортивной инфраструктуры 

Не имеют потребности в модернизации 

спортивной инфраструктуры 

Общее количество - 15 

Расположенные в сельской местности - 9 

 

 

Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным програм-

мам на начало 2017-2018 учебного года 

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во вне-

урочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обу-

чающихся, за исключением дошкольного образования, на начало 2017-2018 

учебного года 

Уровни общего образования, в город-

ских поселениях 

Уровни общего образования, в сель-

ской местности 

Уровни общего образования, в город-

ских поселениях 

Уровни общего образования, в сельской ме-

стности 

начальное основное среднее начальное основное среднее начальное основное среднее начальное основное среднее 

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

1170 1304 201 194 265 23 1170 1304 201 194 265 23 
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Спортивные сооружения и 

места, оборудованные для 

проведения занятий физиче-

ской культурой и спортом 

Количество общеобразо-

вательных организаций, 

имеющих спортивные 

сооружения и места, обо-

рудованные для проведе-

ния занятий физической 

культурой и спортом 

Из общего числа спортивных сооружений Спортивные сооружения общеобразо-

вательных организаций, расположен-

ных в сельской местности 

всего в том 

числе в 

сельской 

местно-

сти 

требует 

ремон-

та 

из них 

находятся 

в аварий-

ном со-

стоянии 

строящиеся 

объекты в 

высокой 

степени 

строитель-

ной готовно-

сти 

требу-

ет ре-

монта 

из них 

находят-

ся в ава-

рийном 

состоя-

нии 

строящиеся 

объекты в 

высокой 

степени 

строитель-

ной готов-

ности 

  Спортивные залы 15 9 1 0 0 1 0 0 

  Открытие плоскостные 

спортивные сооружения  

(всего), в том числе: 

40 21 0 0 0 0 0 0 

футбольное поле 14 7 0 0 0 0 0 0 

баскетбольная площадка 7 3 0 0 0 0 0 0 

волейбольная площадка 11 6 0 0 0 0 0 0 

площадка для подвижных игр 8 5 0 0 0 0 0 0 

хоккейная или ледовая пло-

щадка 

0 0 0 0 0 0 0 0 

тренажерная площадка 0 0 0 0 0 0 0 0 

спортивно-развивающая пло-

щадка 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные спортивные площадки 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лыжная трасса 7 4 0 0 0 0 0 0 

Беговые дорожки 9 5 0 0 0 0 0 0 

Сектор для прыжков в длину 11 6 0 0 0 0 0 0 

Сектор для метания 4 2 0 0 0 0 0 0 

Плавательные бассейны  

(всего), в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 

иных размеров 0 0 0 0 0 0 0 0 
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         1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увели-

чение доли обучающихся физической культурой  и спортом во внеурочное 

время. 

  В 2017-2018 учебном году в муниципальном образовании работают 15 

общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности - 9 

(482 обучающихся). 

         В общеобразовательных организациях в сельской местности реализуют-

ся дополнительные общеразвивающие программы в 13 секциях, в которых 

занимаются 311 обучающихся, что составляет 64,5 процента от общего числа 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и 9,9 процентов от общего количества обучающихся в общеобра-

зовательных организациях. 

         На базе общеобразовательных организаций  проводятся социально зна-

чимые мероприятия физкультурно-спортивной направленности: Всероссий-

ские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры», акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», соревнования по 

видам спорта. 

        В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации                  

от 30.06.2014 №1165-р проводится летний фестиваль  Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обу-

чающихся общеобразовательных организаций. 

       1.4. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры. 

 Спортивные залы 15 общеобразовательных организаций используется 

на безвозмездной основе МБУ ДО ДЮСШ. Всего численность занимающих-

ся в 2017 году в объединениях – 1000 человека, из них  занимающихся в двух 

и более объединениях – 680 человека. На базе общеобразовательных органи-

заций занимаются более 723 обучающихся в 37 спортивных секциях. Это 

обучающиеся в возрасте 10-11 лет (197 человек – 43,8 процента от общего 

числа занимающихся), 5-9 лет (123 человека – 27,3 процента от общего числа 

занимающихся) и 15-17 лет (130 человек – 28,9 процента от общего числа за-

нимающихся), 49,3 процента от общего числа занимающихся составляют 

мальчики. Контингент занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ  по возрасту соста-

вил: от 6-15 лет – 798 человек (79,8 процента), 16-21 год – 202 человек (20,2 

процента). 

 Командными игровыми видами спорта занимаются – 660 человек (66 

процента), наиболее популярными из них являются волейбол – 345 человек 

(34,5 процента от общего количества занимающихся), баскетбол – 105 чело-

век (10,5 процента от общего количества занимающихся) футбол – 155 чело-

век (15,5 процента), настольный теннис – 120 человек (12 процента), лыжные 

гонки – 113 (11,3 процента), легкая атлетика – 17 человек (1,7 процента), 

бокс – 30 (3,0 процента) и борьба дзюдо занимаются человек - 90 (9,0 про-

цента). 

       В соответствии с межведомственным планом спортивно-массовых меро-

приятий в  2016-2017  учебном году проведено более 50 районных соревно-
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ваний по легкой атлетике, волейболу, футболу, пионерболу, шашкам, шахма-

там, настольному теннису, лыжным гонкам, и другим видам спорта. Во всех 

видах соревнованиях было охвачено более 2588 (83%) учащихся. 176 (5,6 

процента) обучающихся приняли участие в спортивных соревнованиях ре-

гионального уровня. 93 обучающихся стали победителями и призерами зо-

нальных и региональных соревнований. 

          В целях развития спортивной инфраструктуры общеобразовательных 

организаций Абдулинский городской округ принял участие в мероприятиях 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. В 

2016 году выполнен капитальный ремонт 2 спортивных залов общеобразова-

тельных организаций МБОУ «Покровский лицей», МБОУ «Новоякуповская 

ООШ», в 2017 году – 1 спортивный зал МБОУ «Николькинская СОШ». 

           1.5. Организационные мероприятия в системе общего и дополнитель-

ного образования. 

   Ежегодно проводятся муниципальные соревнования по различным видам 

спорта (в 2017 году - 50), Всероссийские спортивные соревнования школьни-

ков «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьни-

ков «Президентские спортивные игры», олимпиады по физической культуре 

и ОБЖ, «Старты надежд», «Всероссийский Кросс наций», Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России», Фестиваля Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвя-

щенного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

           1.6. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортив-

ных клубов. 

Создаваемый при образовательном организации школьный спортивный клуб 

является наиболее перспективной современной организационной  формой  

развития  массовой  физической  культуры,  спорта  и туризма среди обу-

чающихся и воспитанников.  

При  создании  школьного  спортивного  клуба руководствовались норматив-

ными документами федерального уровня: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                   

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-  Федеральный  закон  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

-  методические  рекомендации  министерства  образования  и  науки        

Российской  Федерации  и  министерства  спорта,  туризма  и  молодежной 

политики Российской Федерации «Методические рекомендации по созданию 

и  организации  деятельности  школьных  спортивных  клубов»                        

от  10.08.2011   № МД-1077/19 (НП-02-07/4568); 

-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  «Стратегия разви-

тия  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  период 

до 2020 года» от 07.08.2009 № 1101-р;  

- приказ Минобрнауки России  «Об утверждении  порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клу-

бов»  от 13 сентября 2013 № 1065; 
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Регионального уровня: 

 - Постановление Правительства Оренбургской области от 10.11.2018 №786-п 

«О мероприятиях по созданию в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры 

и спортом в 2018 году»; 

- Приказ Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбург-

ской области от 26.01.2016 № 01-01-27/72 «Об организации работы школь-

ных спортивных клубов»; 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области от 28.08.2015      

№ 01-21/1958 «О создании и организации деятельности школьных спортив-

ных клубов». 

Муниципального уровня: 

 - Приказ отдела образования от 03.09.2015 №03-01/29/231 «О создании и ор-

ганизации деятельности  школьных спортивных клубов»;  

 - Приказ управления образования от 06.12.2017 № 03-01/29/376 «О меро-

приятиях по созданию в общеобразовательных организациях условий для за-

нятий физической культуры и спортом в 2018 году»; 

- Приказ управления образования от 16.06.2017 №03-01/29/232 «О создании и 

организации деятельности школьных спортивных клубов». 

Управлением образования проводится постоянный контроль по вопросам 

деятельности  школьных спортивных клубов: 

- тематический контроль в 6 образовательных организациях из 15, что       со-

ставляет 40%; 

- аппаратные совещания при начальнике управления образования – 1 (ап-

рель); 

- совещание руководителей образовательных организаций – 2 (январь, но-

ябрь).  

В марте 2017 года на базе МБОУ СОШ №1 проведен методический район-

ный семинар «Организация работы спортивных клубов в образовательных 

организациях». 

В рамках РМО учителей физической культуры и ОБЖ в феврале 2017 года 

рассматривался вопрос «Организация спортивно-массовой работы в общеоб-

разовательных организациях». 

        1.7. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия. 

Ежегодно сельские общеобразовательные организации принимают участие 

во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», Все-

российских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состя-

зания», Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры», олимпиадах по физической культуре и ОБЖ, «Старте на-

дежд», «Всероссийской Кросс наций», Всероссийской массовой лыжной гон-

ке «Лыжня России», Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

          2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом в 2018 году. 



 8 

 

          2.1. Спортивные массовые мероприятия проводятся в соответствии с 

утвержденным планом спортивно-массовых мероприятий на 2017-2018 учеб-

ный год. На основе муниципального плана разрабатываются планы общеоб-

разовательных организаций. Для организации и проведения соревнований 

изыскиваются как бюджетные, так и внебюджетные средства. 

          Соревнования в сельской местности организуются на базе спортивных 

залов образовательных организаций, спортивных игровых площадок, откры-

тых спортивных сооружениях. 

          2.2. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфра-

структуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в 2017  году. 

         Развитие спортивной инфраструктуры осуществляется в соответствии с: 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.09.2013 года №1065 «Об утверждении порядка осуществления  деятельно-

сти школьных спортивных клубов студенческих спортивных клубов» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.10.2013 

года № 30235); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.08.2011 года № МД-1077/19 и Министерства спорта, туризма и молодеж-

ной политики Российской Федерации от 10.08.2011 года № НП-02-07/4568; 

письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2012 года №19-53 «О создании и организации деятельности школьных 

спортивных клубов»; 

письмом Министерства образования Оренбургской области и министерства 

физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 30.09.2011 

года №01/07-2314; 

государственной программой «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп; 

муниципальной программой «Развитие системы муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ Оренбургской области» на 2016-2020 го-

ды, утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования Абдулинский городской округ от 25.05.2016 № 610-п. 

           2.3. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора 

общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности, в 

2018 году. 

           Осуществляется сбор сведений об общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, о количестве обучающихся на-

чального, основного и среднего уровней образования, количестве 

занимающихся в спортивных кружках, на основе государственной статисти-

ческой отчетности РИК-76, наличие спортивной базы Д-4. 

          2.4. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучаю-

щихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия в муни-

ципалитете проводятся в соответствии с межведомственным планом спор-

тивно-массовых мероприятий на 2017-2018 учебный год, согласованный 

заместителем Главы администрации по социальной политике - начальником 
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управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи Т.В.Лапшиной, во-

енным комиссаром Матвеевского и Асекеевского районов, Абдулинского го-

родского округа Оренбургской области П.В. Васильченко и утвержденный 

начальником управления образования администрации муниципального обра-

зования С.В. Ивасюк. 

        Самыми массовыми соревнованиями являются: 

        - Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания», в которых на школьном этапе ежегодно принимают участие бо-

лее 94,4 процента учащихся общеобразовательных организаций, на муници-

пальном этапе – около 37 процента обучающихся 7-11 классов. 

        - Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спор-

тивные игры», в которых на школьном этапе ежегодно принимают участие 

93,4 процента обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, 

на муниципальном этапе – около 34  процента обучающихся 7-11 классов. 

        - Областная спартакиада обучающихся «Старты надежд-2017. 

   В 2017 году прошли  XIV областные игры обучающихся «Старты на-

дежд-2017» в 4 этапа (школьный, муниципальный, зональный, областной) по 

6 видам: лыжи, гимнастика, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, мини-

лапта среди общеобразовательных организаций; по 5 видам: дзюдо, настоль-

ный теннис, легкая атлетика, футбол, волейбол среди организаций дополни-

тельного образования.  

       В школьном этапе приняли участие 1809 учащихся 5-11 классы, что со-

ставляет  60% от общего количества обучающихся. 

       В муниципальном этапе участвовали 1054 обучающихся из 14 образова-

тельных организаций: МБОУ Лицей г.Абдулино, МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ №3, МБОУ СОШ №38, МБОУ СОШ №87,  МБОУ Гимназия №1, 

МБОУ Покровский лицей, МБОУ Нижнекурмейская ООШ, МБОУ Артемь-

евская СОШ, МБОУ Чеганлинская СОШ, МБОУ Новоякуповская СОШ, 

МБОУ Степановская-2 ООШ, МБОУ Артемьевская ООШ, МБОУ Искрин-

ская ООШ, что составляет 34 % от общего количества обучающихся. 

          Сборные спортивные команды муниципалитета в количестве 141 обу-

чающихся участвовали в зональном и областном этапах «Старты надежд -

2017», заняв призовые места в зональных и областных соревнованиях по 

лыжным гонкам, по гимнастике 2 место, учащиеся школ №3, 38, 87, Лицея 

г.Абдулино, Новоякуповской и Нижнекурмейской, по стритболу – 3 место 

(СОШ №3, Гимназия), по мини-лапте – 4 место (Лицей г.Абдулино). Воспи-

танники МБУ ДО «ДЮСШ» заняли 1 место в зональных соревнованиях по 

футболу,  3 общекомандное место в областных соревнованиях по дзюдо. 

           В рейтинге муниципальных образований юные спортсмены муниципа-

литета  находятся  на 10 месте  в комплексном зачете среди  42 территорий 

области.  

          2.5. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных 

спортивных клубов, а также критерии созданных спортивных клубов. 

Критериями работы созданных спортивных клубов являются: 

а) организация работы школы по следующим направлениям: 

реабилитация обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья,  с 

ограниченным возможностями здоровья; 
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развитие волонтерского движения; 

работа с одаренными детьми; 

развитие видов спорта, наиболее популярных в школе видов спорта, не раз-

вивающихся в системе дополнительного образования; 

подготовка команд к участию в соревнованиях; 

спортивно-массовая работа, направленная на развитие школьного спорта; 

б) численность обучающихся в общеобразовательной организации – более 50 

человек, расположение в населенном пункте с численностью населения более 

1000 человек; 

в) наличие кадрового потенциала: учителей, тренеров, инструкторов-

общественников; 

г) наличие спортивной базы. 

 



 
                                              Приложение №2 

                                   к постановлению администрации  

                                   муниципального   образования 

                                   от 08.02.2018  № 208-п  

 

 
Показатели результативности  

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

культурой и спортом в 2018 году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Плановое значение 

показателя 

Сроки достижения 

планового значения 

показателя (день, ме-

сяц, год) 

Объем бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренный за-

коном  Оренбургской 

области «Об областном 

бюджете» (тыс. руб.) 

1.  Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы 

(единиц) 

1 01 сентября 2018 года 2128,7 

2. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофили-

рованы под спортивные залы для занятия физической культурой и 

спортом (единиц) 

-  - 

3. Увеличение доли обучающихся, за-

нимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образова-

ния), в общем количестве обучаю-

щихся, за исключением 

дошкольного  образования (процен-

тов) 

начальное общее образова-

ние 

 

 

6,0 

 

 

 

4,0 

 

 

1,0 

01 ноября 2018 года - 

основное общее образование 

 

 

среднее общее образование 

4. Увеличение количества спортивных клубов, созданных в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

для занятия физической культурой и спортом (единиц) 

1 01 ноября 2018 года  
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5. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 

(единиц) 

- - - 
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                                            Приложение №3 

                                         к постановлению администрации  

                                         муниципального   образования 

                                         от 08.02.2018  № 208-п  

 

Сведения о мероприятиях, 

 направленных на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для занятия физической культурой и спор-

том в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия  Объем бюджетных  

ассигнований, преду-

смотренных на указан-

ные цели (тыс. рублей) 

Дата начала  

мероприятия 

Дата подведения итогов 

мероприятия (не позднее 

15 декабря 2018 года) 

1. Осуществление контроля за ходом и ка-

чеством выполнения капитального  

ремонта  спортивного зала МБОУ  

«Артемьевская СОШ» 

- 1 июля 2018 года 1 октября 2018 года 

2.  Собеседование с руководителями школь-

ных спортивных клубов «Роль и место 

школьного спортивного клуба в воспита-

тельной системе общеобразовательной 

организации» 

- 1 февраля 2018 года 1 ноября 2018 года 

3. Отчеты о ходе реализации мероприятий, 

направленных на создание условий для 

занятия физической культурой и спортом 

в МБОУ Артемьевская СОШ, располо-

женном в сельской местности  

(ежемесячно) 

- 1 июня 2018 года 15 декабря 2018 года 

 


