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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТА В  
ЛЕБЯЖЬЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» ДО 2024 ГОДА 

 
I. Общие положения 

 
 Муниципальная программа «Развитие школьного спорта в Лебяжьевском муниципальном округе» 
до 2024 года (далее-Программа) разработана в соответствии с абзацем пятым подпункта “д” пункта 1 

перечня поручений Президента Российской Федерации  по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 17 февраля 2021 года от 30 апреля 

2019 г. № Пр-759, приказом Министерства спорта Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2019 года № 86/59 “Об утверждение Межотраслевой программы 

развития школьного спорта до 2024 года”, межведомственному приказу «Об утверждение 

Межотраслевой программы развития школьного спорта в Курганской области до 2024 года» от 8 июня 

2021 года № 239/696 
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача по 

созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта. 
Достижение национальных целей, целевых показателей, выполнение задач в сфере физической 

культуры и спорта будет обеспечено в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт – норма жизни», государственной 

программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением Правительства Курганской области от 12 декабря 2019 г. № 413, муниципальной 

программы Лебяжьевского района “Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе”, 
утвержденной постановлением Администрации Лебяжьевского района №340 от 28 сентября 2020 г.. 

Укрепление здоровья молодого поколения, приобщение его к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом является одним из приоритетных направлений развития Курганской 

области. 
 Разработанная Программа будет содействовать достижению уровня вовлеченности детей и 

молодежи в занятия физической культурой и спортом и направлена на совершенствование 

физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности, в целях повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся, а также решению задач, поставленных в Указе Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства».  
 

II. Характеристика современного состояния 
развития школьного спорта 

 
 Пункт 31 статьи 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» определяет школьный спорт как часть спорта, направленную на 

физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных организациях, 

их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 



 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании) реализация образовательных 

программ в области физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, 

приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 

прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и 

спорта. 
  В соответствии со сведениями Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК в 2019-

2020 учебном году в Лебяжьевском районе работали 33 общеобразовательных организации.  
 В 2019-2020 годах за счет средств областного бюджета и привлеченных внебюджетных 

источников проведен капитальный ремонт борцовского зала МБУДО “Лебяжьевская ДЮСШ”. 
 В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт 

- норма жизни» национальный проект «Демография») в 2019-2020 годах: 
-   приобретены и установлены  3 малых спортивных площадок воркаут МКОУ “Лебяжьевская 

СОШ”, МКОУ “Лисьевская СОШ”, МБУДО “Лебяжьевская ДЮСШ”. 
 В целях материально-технического обеспечения образовательных учреждений для занятий 

школьным спортом в рамках субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2014-2020 годах на территории Лебяжьевского муниципального округа проведен 

капитальный ремонт 6 спортивных залов.    
  В 20219 году приобретено спортивный инвентарь два борцовских ковра для МБУДО 

“Лебяжьевская ДЮСШ”.   
  Доступ на все плоскостные спортивные объекты для несовершеннолетних является бесплатным. 

В  муниципальном округе имеются планы физкультурно-спортивной работы с населением на данных 

спортивных объектах.  
 Несмотря на принимаемые меры,  муниципальные СОШ и ДЮСШ Лебяжьевского МО остро 

нуждаются в современном спортивном инвентаре и оборудовании. Многие спортивные отделения 

проводят работу на базе общеобразовательных школ.  
 В целях обеспечения муниципальных детско-юношеских спортивных школ современным 

спортивным инвентарем и оборудованием Управлением по физической культуре и спорту Курганской 

области ежегодно проводится Спартакиада спортивных школ по различным видам спорта, в которой 

участвуют все спортивные школы Курганской области. По итогам проведения Спартакиады лучшие 33 

спортивные школы (из 35) получают гранты, согласно занятым местам, за счет средств областного 

бюджета в размере от 30 до 200 тыс. руб., а также в отдельных номинациях. Общая сумма грантов, 

запланированная для участников Спартакиады спортивных школ Курганской области на 2021 год, 

составляет более 3,0 млн. руб.  
 В современных условиях физическое воспитание в общеобразовательных организациях 

осуществляется в самых разнообразных формах: уроки физической культуры и внеурочная деятельность, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, деятельность школьных спортивных клубов, 

работа спортивных секций, проведение спортивно-массовых мероприятий.  
 Реализация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности в 

общеобразовательных организациях осуществляется в рамках деятельности школьных спортивных 

клубов, спортивных секций и других мероприятий. На текущий момент в  общеобразовательных 

организациях Лебяжьевского МО действует 10 школьных спортивных клубов, сведения о школьных 

спортивных клубах внесены во Всероссийский перечень (реестр) Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
 В целях дальнейшего развития системы физкультурно-спортивного воспитания, в части развития в 

образовательных организациях внеурочной деятельности, действует Порядок осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 1065 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2013 года, 

регистрационный № 30235). 
 В Лебяжьевском муниципальном округе ведется работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На сайте ГТО зарегистрированы 

1013 человека проживающих на территории Лебяжьевского МО, из них  530 человек (53%) являются 

обучающимися общеобразовательных организаций (1-5 ступени), ежегодно проводятся фестивали ГТО 

летний, весенний, зимний, осенний, для всего населения МО, регулярно участвуют команды МО в 

региональных этапах фестивалей ГТО.  



Продолжается реализация проектов «Волейбол – в школу», «Баскетбол – в школу», «Мини-футбол 

– в школу», «Самбо – в школу», «Шиповка юных». В целях повышения престижа военной службы у 

подрастающего поколения и улучшения физической и технической подготовленности молодежи 

допризывного возраста ежегодно проводятся юнармеские спартакиады, игры, соревнования, летние 

сборы молодежи допризывного возраст 
Основой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 

поколения, направленной на совершенствование физической подготовки обучающихся, их массовое 

привлечение к занятиям физической культурой и спортом, а также формирование у детей и подростков 

здорового образа жизни, являются Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Победители муниципального уровня 

участвуют в  региональных этапах физкультурно-спортивных мероприятиях.  
Традиционно команды школьников представляют Лебяжьевский муниципальный окргу в 

следующих областных соревнованиях:  
- региональный  фестиваль детского дворового футбола; 
- региональные соревнования по мини-футболу (фут-зал) среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»; 
- финальный этап открытых региональных соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций. 
В целях предупреждения заболеваний и травматизма, внезапной смерти при занятиях физической 

культурой и спортом, в том числе среди детей и подростков, необходимо проводить их качественное 

медицинское обеспечение, а также оценку адекватности физических нагрузок индивидуальному 

физическому состоянию занимающихся физической культурой и спортом. Начиная с  2017 года 

администрацией Лебяжьевского МО совместно с Лебяжьевской ЦРБ и отделом образования 

осуществляется мониторинг травматизма и смертельных случаев от травм, полученных при занятиях 

физической культурой и спортом.  
 В настоящее время школьный спорт реализуется не только в рамках образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций, но и в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности. 
 В Лебяжьевском МО функционирует 1 учреждения дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности:   
- 1 муниципальная детско-юношеская спортивная школа; 
 Обеспечение деятельности данного учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета 

и областного бюджета. На 1 июня 2021 года в учреждение занимается 630 человека по 10  видам спорта 
 В соответствии с календарными планами официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Курганской области ежегодно (за исключением 2020 года) проводится около 

350 официальных муниципальных и региональных детско-юношеских спортивных соревнований. 

Наиболее массовыми из них являются Спартакиада спортивных школ Курганской области, региональные 

этапы всероссийских соревнований, первенства Курганской области по видам спорта.   В целях 

повышения престижа военной службы у подрастающего поколения и улучшения физической и 

технической подготовленности молодежи допризывного возраста ежегодно проводится спартакиада 

молодежи допризывного возраста. 
 В 2020 году в связи с введением на территории Курганской области режима повышенной 

готовности и запрете проведения спортивных и массовых мероприятий, часть мероприятий на 

территории муниципального образования  проводилась в онлайн-формате, в том числе областной проект 

«Спорт Online».  Ежегодно в Лебяжьевском МО проводится около 60 официальных муниципальных  

детско-юношеских спортивных соревнования. 
 В первом полугодии 2021 года по состоянию проведено 30 муниципальных спортивных 

соревнований с участием несовершеннолетних, в том числе  муниципальные соревнования по мини-
футболу среди команд общеобразовательных организаций  (в рамках общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу»). 

 В настоящее время в системе образования предусматривается реализация мероприятий, 

направленных на создание условий по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, однако требуется решить ряд проблем, сдерживающих развитие 

физической культуры в общеобразовательных организациях: 
повышение уровня эффективного использования спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций; 
обеспечение общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и 

оборудованием (большое количество общеобразовательных организаций используют устаревшее 

спортивное оборудование и инвентарь, у которого истекли сроки эксплуатации, отсутствуют паспорта на 



оборудование и сертификаты на соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р (или ТУ при 

отсутствии соответствующих ГОСТ Р); 
обеспечение мониторинга материально-технического состояния спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций; 
обновление содержания преподавания урока «Физическая культура» и организации внеурочной 

работы; 
обеспечение повышения квалификации педагогических работников; 
расширение сети ШСК; 
обеспечение медицинского сопровождения школьного спорта; 
разработка современных моделей проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

отвечающих запросам молодого поколения и мирового опыта. 
 

 
III. Механизмы развития школьного спорта 

 
 Школьный спорт через разнообразие своих форм и методов способствует воспитанию гармонично 

развитой личности ребенка, имеющего активную жизненную позицию, готового к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящегося к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 
Благодаря школьному спорту обучающиеся могут приобретать различные умения и навыки, 

повышать свои физические возможности, самооценку, формировать здоровые привычки. 
 В целях решения актуальных проблем развития школьного спорта Программа направленна на 

совершенствование спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, кадрового и 

научно-методического обеспечения школьного спорта, физкультурно-спортивной работы. 
Развитие современной инфраструктуры физической культуры и спорта в общеобразовательных 

организациях, обеспечивающих обучающихся возможностью систематически заниматься физической 

культурой и спортом в соответствии с действующим ФГОС, интересами и потребностями детей и 

молодежи, будет обеспечено через решение следующих задач: 
- модернизация существующей инфраструктуры физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях в соответствии с существующими потребностями и современными 

требованиями в сфере строительства и оснащения объектов спорта; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта во вновь создающихся 

общеобразовательных организациях в соответствии с современными требованиями в сфере 

строительства и оснащения объектов спорта через разработку и внедрение требований по объемно-
планировочным решениям к спортивным объектам в виде дополнений в СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993); 
- создание безбарьерной среды в общеобразовательных организациях в части инфраструктуры 

физической культуры и спорта; 
- создание условий для обеспечения безопасности при занятиях физическим воспитанием и 

школьным спортом на спортивных объектах общеобразовательных организаций. 
Современная кадровая политика в сфере школьного спорта должна основываться на постоянном 

повышении профессиональной компетентности педагогических работников, освоении эффективных 

образовательных технологий и получении ими новых знаний. 
Для решения задач кадрового обеспечения школьного спорта прежде всего необходимо создание 

непрерывного цикла повышения квалификации педагогических работников (интерактивные и онлайн-
курсы, практикумы-семинары, конкурсы педагогического мастерства, организация стажерских 

площадок), включая разработку дополнительных профессиональных программ физкультурно-
спортивной направленности для педагогических работников образовательных организаций. 
  Научно-методическое обеспечение школьного спорта должно предусматривать проведение 

научных исследований в области физической культуры и спорта, воспитания и социализации 

обучающихся, включая разработку и внедрение в систему общего образования дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, направленных на физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте. 
  В части совершенствования физкультурно-спортивной работы предусматривается: 
- совершенствование образовательных программ; 



- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 
- совершенствование медицинского сопровождения школьного спорта; 
- увеличение количества ШСК и создание сетевой модели взаимодействия ШСК, включающей 

различные формы и механизмы оценки физических способностей, спортивных интересов обучающихся и 

их образовательного самоопределения посредством использования портала «Спорт.РДШ.РФ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, проектов, творческих 

инициатив дополнительного образования, в том числе в период летней оздоровительной кампании 

(организация в каникулярный период спортивно-оздоровительных лагерей, тематических смен 

физкультурно-спортивной направленности для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта); 
- создание сети школьных спортивных лиг по различным видам спорта во взаимодействии с 

общероссийскими спортивными федерациями; 
- модернизация календарного плана республиканских физкультурных и спортивных официальных 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, реализующих программы физкультурно-
спортивной направленности, профессиональных образовательных организациях через создание 

современных моделей проведения физкультурных и спортивных мероприятий, отвечающих запросам 

молодого поколения; 
- обеспечение участия спортивных команд школьников в официальных всероссийских 

соревнованиях; 
- проведение различных мероприятий по пропаганде школьного спорта. 
Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность использования 

спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расширить компетенции 

преподавательского состава, оснастить общеобразовательные организации методическим обеспечением, 

совершенствовать преподавание учебного предмета «Физическая культура» и внеурочную деятельность, 

создать современную систему организации и проведения массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий в целях повышения уровня физической подготовленности детей школьного возраста. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Развития школьного спорта 

в Лебяжьевском муниципальном округе» до 2024 года 
 

Исполнители Программы Администрация Лебяжьевского муниципального округа, отдел 
образования Администрации Лебяжьевского муниципального округа.  

Участники Программы Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Отдела 
социального развития Администрации Лебяжьевского муниципального 

округа (по согласованию), МБУДО Лебяжьевская ДЮСШ, МО ДОСААФ 

России Лебяжьевского МО (по согласованию). 
Цели и задачи Программы Цель – создание условий, обеспечивающих обучающихся возможностью 

систематически заниматься физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях 
Задачи – развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях; 
совершенствование физкультурно-спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, в том числе системы проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся 
Показатели (индикаторы) 

Программы 
 
 

Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей школьного 

возраста; 
Доля общеобразовательных организаций Лебяжьевского муниципального 

округа, имеющих школьный спортивный клуб; 
Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» от общего числа обучающихся, принявших участие в 

выполнении нормативов комплекса ГТО; 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

преподающих учебный предмет «Физическая культура», имеющих 

квалификацию или переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам в области физической культуры и 

спорта; 
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической 

культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 
Этапы и сроки реализации 

Программы 
Программа реализуется с 2021 по 2024 год 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
В 8 общеобразовательных организациях Лебяжьевского муниципального 

округа обновлена материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»; 
Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей школьного 

возраста не менее 80%;   
Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный 

спортивный клуб не менее 100%; 
Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) от общего числа обучающихся, принявших участие в 

выполнении нормативов комплекса ГТО не менее 70%; 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

преподающих учебный предмет «Физическая культура», имеющих 

квалификацию или переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам в области физической культуры и спорта 

не менее 95%. 
 

 
 



Приложение1 к   
муниципальной программе 

«Развития    школьного 
спорта в Лебяжьевском муниципальном 

округе» до 2024 года 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Развития школьного спорта в Лебяжьевском муниципальном округе» до 2024 года 

№ наименование показателя 
(индикатора) 

единица 
измерения 

значение показателя (индикатора) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей школьного возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей школьного возраста 
% 58,1 60,0 65,0 70,0 80,0 

2. Доля общеобразовательных организаций 

Лебяжьевского муниципального округа, имеющих 

школьный спортивный клуб 

 

% 30,0 50,0 70,0 80,0 100,0 

3. Доля обучающихся, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от 

общего числа обучающихся, принявших участие в 

выполнении нормативов комплекса ГТО 

 

 

% 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 



4. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, преподающих 

учебный предмет «Физическая культура», имеющих 

квалификацию или переподготовку по 

дополнительным профессиональным программам в 

области физической культуры и спорта 
 

% 80,0 85,0 90,0 93,0 95,0 

5. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

созданы условия для занятия физической 

культурой и спортом, в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 
  

единиц 7 0 1 1 1 



  
 
 

Приложение 2 к   
муниципальной программе 
«Развития    школьного 
спорта в Лебяжьевском 

муниципальном округе» 
до 2024 года 
 
 
 

    
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной  программы «Развития школьного спорта 
в Лебяжьевском муниципальном округе» до 2024 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители Результат 

1. Создание окружного перечня (реестра) 

школьных спортивных клубов 
2021-2024 гг. Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского муниципального 

округа 

Увеличение доли общеобразовательных 
организаций, имеющих школьные 

спортивные клубы 
2. Организация и проведение окружного  

смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов, 
с дальнейшим участием лучшего клуба в 

региональном этапе. 

2021-2024 гг. Отдел образования Администрации 
Лебяжьевского муниципального 

округа, отдел социального развития 

Администрации Лебяжьевского 

муниципального округа 

Увеличение доли общеобразовательных 
организаций, имеющих школьные 

спортивные клубы 



3. Организация и проведение зональных 

(окружных) соревнований Спартакиады 

среди школьных спортивных клубов 

Лебяжьевского МО, с дальнейшим  участием 
лучшего клуба МО в финальных 

соревнованиях  Спартакиады среди 

школьных спортивных клубов Курганской 

области 
 

2021-2024 гг. Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского муниципального 

округа, отдел социального развития 

Администрации Лебяжьевского МО 
 

Увеличение доли детей школьного 

возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей 

школьного возраста 

4. Организация и проведение окружных 
физкультурных и спортивных мероприятий 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
Лебяжьевского муниципального округа на 

соответствующий период 

2021-2024 гг. Отдел социального развития 
Администрации Лебяжьевского МО, 
Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО; 
 
 

Увеличение доли детей школьного 

возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей 

школьного возраста 
 

5. Организация и проведение окружных  
физкультурных и спортивных мероприятий 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, включая школьные и 

окружные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

2021-2024 гг. Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО, 
Отдел социального развития 

Администрации Лебяжьевского МО  

Увеличение доли детей школьного 

возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей 

школьного возраста 

6. Участие команд школьников - 
победителей окружных физкультурно – 
спортивных мероприятий в региональных 
мероприятиях, включенных в  Единый 

календарный план региональных, 
межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 

соответствующий период 

2021-2024 гг. Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО, отдел 

социального развития 

Администрации Лебяжьевского МО 
 

Увеличение доли детей школьного 

возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей 

школьного возраста 

7. Реализация Всероссийского физкультурно- 2021-2024 гг. Отдел социального развития Увеличение доли обучающихся, 



спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в общеобразовательных 

организациях от общего числа обучающихся, 

принявших участие в выполнении 

нормативов комплекса ГТО 

Администрации Лебяжьевского МО, 
отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО; 
 

выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

8. Ведение окружного банка данных 

одаренных детей и молодежи в области 

физической культуры и спорта 

2021-2024 гг. Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО, отдел 

социального развития 

Администрации Лебяжьевского МО 
 

Увеличение доли детей школьного 

возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей 

школьного возраста 
9. Ремонт спортивных залов 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

поселке Лебяжьевского муниципального 

округа 

2021-2024 гг. Администрация Лебяжьевского МО, 

отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО 

Увеличение доли детей школьного 

возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей 

школьного возраста 
10. Переподготовка  педагогических работников 

по дополнительным профессиональным 

программам в области физической культуры 

и спорта 

2021-2024 гг. Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО, 
отдел социального развития 

Администрация Лебяжьевского МО 

Увеличение доли педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций, преподающих учебный 

предмет «Физическая культура», 

имеющих квалификацию или 

переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам в 

области физической культуры и спорта 
11. Разработка муниципальной программы 

развития школьного спорта 
2021 г. Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО, отдел 

социального развития 

Администрации Лебяжьевского МО 

Увеличение доли детей школьного 

возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей 

школьного возраста 
12. Пропаганда школьного спорта в СМИ 2021-2024 гг. Отдел образования Администрации 

Лебяжьевского МО, отдел 

социального развития 

Администрации Лебяжьевского МО  

Увеличение доли детей школьного 

возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей 

школьного возраста 
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