
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2014 г.   № 550-п
г. Южа

об утверждении комплекса мероприятий по созданию в
общеобразовательных учреждениях Южского муниципального района,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической

культурой и спортом в 2014 году.

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Ивановской
области  от 30.05.2014 № 204-п «Об утверждении комплекса мероприятий по
созданию  в  общеобразовательных  организациях  Ивановской  области,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом в 2014 году» Администрация Южского муниципального
района   п о с т а н о в л я е т:

    1.  Утвердить  комплекс  мероприятий  по  созданию  в
общеобразовательных  учреждениях  Южского  муниципального  района,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий  физической
культурой  и  спортом  в  2014  году  (далее-  Комплекс  мероприятий)
(приложение1);

    2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Администрации
Южского муниципального района                                         С.Ю. Кропотов

Приложение 1
к постановлению Администрации 



Южского муниципального района
от __________________ № ________

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных
учреждениях Южского муниципального района, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и

спортом в 2014 году

Комплекс  мероприятий  по  созданию  в  общеобразовательных
учреждениях Южского муниципального района, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
(далее – Комплекс мероприятий) направлен на совершенствование школьной
спортивной  инфраструктуры  общеобразовательных  учреждениях  Южского
муниципального района, расположенных в сельской местности.

Комплекс мероприятий предусматривает:
а) ремонт спортивных залов;
б) оснащение учрежденияй спортивным инвентарем и оборудованием;
 в)  увеличение  количества  учащихся,  занимающихся  физической

культурой  и  спортом  во  внеурочное  время  (по  каждому  уровню  общего
образования), за исключением дошкольного образования;

г) развитие школьных спортивных клубов в учреждениях;
д)  строительство  открытых  плоскостных  спортивных  сооружений на

территории учреждений.
В Южском муниципальном районе работает 10 общеобразовательных

учреждений, расположенных в сельской местности.
Общая  численность  учащихся  общеобразовательных  учреждений,

расположенных в  сельской местности,  на  начало 2013/2014 учебного года
составляет  505  человек  –  27,8  %  от  общей  численности  учащихся  в
общеобразовательных  учреждениях  Южского  муниципального  района.  По
уровням образования численность учащихся сельских школ составляет:

 начальное общее образование –  224 человек;
 основное общее образование – 235 человек;
 среднее общее образование – 46 человек. 
В  сельских  общеобразовательных  учреждениях  Южского

муниципального  района  занимаются  физической  культурой  и  спортом  во
внеурочное время 137 учащихся, что составляет 27,1% от общей численности
учащихся  общеобразовательных  учреждений,  расположенных  в  сельской
местности. 

По  результатам  мониторинга  состояния  спортивной  инфраструктуры
общеобразовательных  учреждений  Южского  муниципального  района,
расположенных в сельской местности:

из  10  сельских  общеобразовательных  учреждений  спортивные  залы
имеются в 9 организациях; 



в МКОУСОШ с.Холуй, МКОУНОШ с.Селищи, МКОУСОШ с.Моста,
МКОУОШ  с.Хотимль,  МКОУООШ  с.Преображенское,  МКУСО  Мугреево-
Никольская  школа,  МКОУСОШ  с.Мугреевский   требуется  ремонт
спортивных залов;

в  МКОУСОШ  с.Холуй,  МКОУНОШ  с.Селищи,  МКОУООШ
с.Новоклязьминское,  МКОУСОШ  с.Моста,  МКОУОШ  с.Хотимль,
МКОУООШ  с.Преображенское,  МКУСО  Мугреево-Никольская  школа,
МКОУСОШ  с.Мугреевский  нуждаются  в  оснащении  базы  современным
спортивным оборудованием и инвентарем;

в  МКОУСОШ  с.Холуй,  МКОУСОШ  с.Моста,  МКОУООШ
с.Преображенское,  МКУСО  Мугреево-Никольская  школа,  МКОУСОШ
с.Мугреевский  существует  потребность  в  строительстве  открытых
плоскостных спортивных сооружений.

Реализация  Комплекса  мероприятий за  счет  средств  федерального  и
областного бюджетов позволит в 2014 году:

провести капитальный ремонт спортивного зала в МКОУСОШ    
с. Холуй;

оснастить  1  общеобразовательное  учреждение,  расположенную  в
сельской местности, спортивным инвентарем и оборудованием;

увеличить количество учащихся, занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время, с 137 человек до 250 человек;
создать  дополнительно  3  школьных  спортивных  клуба  в  3
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

Перечень мероприятий и значения показателей эффективности
реализации комплекса мероприятий и результативности предоставления

федеральной субсидии бюджету Южского муниципального района на
создание в общеобразовательных учреждениях Южского

муниципального района, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в 2014 году

Общая численность учащихся в Южском муниципальном районе
на начало 2013/2014 учебного года
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Численность учащихся   Южского 
муниципального района 
в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных 
в сельской местности, на начало 
2013/2014 учебного года

Всего 505
% от общей численности 27,8
Уровень 
образования

Начальное 224
Основное 235
Среднее 46

Общее  количество  организаций,  расположенных  в  сельской
местности

10

Общее  количество  учреждений,  расположенных  в  сельской
местности, имеющих спортивные залы

9

Количество учреждений, 
расположенных в сельской 

Всего 7
% от общего количества 77,7



местности, имеющих спортивные 
залы, требующие ремонта

учреждений, имеющих 
спортивные залы

Количество учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, в которых планируется
отремонтировать спортивные залы

Всего 1
Срок реализации 2014

Учреждения, расположенные в 
сельской местности, имеющие 
потребность в оснащении 
спортивным инвентарем и 
оборудованием

Всего 5

% от общего количества 
учреждений

55,5

Учреждения, расположенные в 
сельской местности, в которых 
планируется оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием

Всего 1

Срок реализации 2014

Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
учреждениях, расположенных в 
сельской местности, во 
внеурочное время, за 
исключением дошкольного 
образования

Уровень 
образования

Всего 309

Увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время

Уровень 
образования

Всего 158 

Срок
реализации

2014

Количество учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, имеющих школьные 
спортивные клубы

Всего 0

Увеличение количества школьных 
спортивных клубов в 
учреждениях, расположенных в 
сельской местности

Всего 3

Срок реализации 2014

Количество учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, имеющих потребность
в строительстве открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений

Всего 5
% от общего количества 
учреждений

55,5

Количество учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, в которых планируется

Всего 0
Срок реализации 2014



строительство открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений
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