АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
09.09.2016

г. Тамбов

№2530

О проведении мониторинга деятельности школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций Тамбовской области
С целью создания необходимых условий для массового развития
физической культуры и спорта во внеурочное время, организации здорового
досуга по спортивным интересам детей, удовлетворения их потребности в
физическом совершенствовании, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в 2016-2017 учебном году ежегодный
мониторинг
деятельности
школьных
спортивных
клубов
в
общеобразовательных организациях (далее Мониторинг).
2. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Областная
детско-юношеская спортивная школа» (А.Б. Куликов):
2.1. обеспечить сбор, обработку и анализ данных Мониторинга в период с
1 октября по 1 ноября;
2.2. предоставить в отдел дополнительного образования и воспитания
анализ данных Мониторинга до 5 ноября.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
3.1. организовать проведение, сбор и обработку данных Мониторинга по
общеобразовательным организациям;
3.2. предоставить в Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Областная детскоюношеская спортивная школа» (А.Б.Куликов) сводные таблицы Мониторинга
до 1 октября согласно приложению (таблицы 1, 2, 3) на электронный адрес:
odush2006@yandex.ru.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
Л.Н.Герасимову, начальника отдела дополнительного образования и
воспитания.
Начальник управления

Н.Е. Астафьева

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания
______________ Л.Н. Герасимова

Расчет рассылки:
Л.Н.Герасимова
А.Б.Куликов
Руководителям
муниципальных
органов управления
образованием

- 1экз.
- 1 экз.

Приложение
Таблица 1

Сведения о работе школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций Тамбовской области на 01.09.2016 г.
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пришкольная площадка
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пришкольный стадион
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спортивный зал

7

учителя физ. культуры
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тренеры-преподаватели
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Кол-во
групп

педагоги ДОД
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Вид спорта

из
них:

Используемые спортивные сооружения
(кол-во)

Штат клуба
(кол-во)
директор (руководитель)
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Программа работы клуба

девочки

Название программ

Кол-во занимающихся по
программе

Всего:

Сайт
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Название клуба

1
1

Дата утверждения
положения

№ п/п

Наименование
общеобразовательных организаций, в том числе и филиалов

Приказ о создании ШСК

Муниципалитет:

Другие
спортсооружения
(расписать)
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Итого по школе
2
Всего

Итого по школе
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Название

Доля от общего
кол-ва уч-ся
(в %)

Название

Кол-во участников
Доля от общего
кол-ва уч-ся
(в %)

Название

Региональный
Кол-во участников

2

Муниципальный
Доля от общего
кол-ва уч-ся
(в %)

1
1
Итого по школе:
2
Итого по школе:
Всего:

Школьный
Кол-во участников

Наименование общеобразовательной
организации

Таблица 2

Мероприятия по уровню организации
Название клуба

N п/п

Общее количество
учащихся в организации

Участие в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях в 2015-2016 учебном году
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Общие сведения о деятельности школьных спортивных клубов (ШСК)
по муниципалитету

№
п/п

Муниципалитет

Общее кол-во общеобразовательных организаций, в

том числе и филиалов

Таблица 3
Общее кол-во
учащихся

Количество
ШСК

Общее кол-во
занимающихся
в ШСК

Контактное лицо: Федорова Наталия Михайловна, т. 8(4752) 72-17-80

Доля занимающихся в
ШСК (от общего количества учащихся)

