УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

ПРИКАЗ
23.09.2015

г. Мичуринск

№435

О проведении ежегодного мониторинга состояния физической культуры
и спорта в общеобразовательных организациях г. Мичуринска в 2016 году
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 16.09.2016 №2592 «О проведении ежегодного
мониторинга состояния физической
культуры
и
спорта в
общеобразовательных организациях Тамбовской области» и в целях
изучения состояния физической культуры и спорта, эффективного
использования
материально-технического
оснащения
учебной
деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в период с 23 сентября по 16 октября
2016 года мониторинг состояния физической культуры и спорта в
общеобразовательных организациях города Мичуринска.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1 обеспечить в период с 23 сентября по 9 октября 2016 года сбор
информации о состоянии физической культуры и спорта в
подведомственной
общеобразовательной
организации
согласно
Приложению 1;
2.2 предоставить в МБУ «Учебно-методический и информационный
центр» на бумажном носителе за подписью руководителя и на
dmitriy.ruk2014@yandex.ru в электронном варианте таблицы данных
мониторинга
состояния
физической
культуры и спорта
по
общеобразовательной организации (таблицы 1-4 в формате Excel) до 9
октября 2016 года.
3.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
«Учебнометодический и информационный центр» (Н.В. Кудрявкина):
3.1 организовать с 10 по 16 октября 2016 года сбор таблиц
мониторинга состояния физической культуры и спорта в муниципальных
общеобразовательных
организациях
и
обработку
данных
по
муниципалитету;
3.2 предоставить до 17 октября 2016 года в ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная школа» (А.Б. Куликов) сводные таблицы
мониторинга
состояния
физической
культуры
и спорта
в
общеобразовательных организациях г. Мичуринска на электронный адрес
odush@yandex.ru.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
директора МБУ «Учебно-методический и информационный центр»
Кудрявкину Н.В.
Начальник управления

С.В. Солопова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
администрации г. Мичуринска
от 23.09.2016 г. №435
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2016-17 учебный
год.
Муниципальный орган управления образованием:
СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ

7

Танцевальный спорт

Легкая атлетика
Лыжные гонки
Настольный теннис
ОФП
Ориентирование
Пауэрлифтинг
Пионербол
Плавание
Подвижные игры
Полиатлон
Пулевая стрельба
Радиоспорт
Рукопашный бой
Русская лапта
Самбо
Спортивные игры
Спортивная аэробика

Кикбоксинг
Конькобежный спорт

Греко-римская борьба

Волейбол
Мини-волейбол
Вольная борьба
Военно-прикладной спорт
Гимнастика
Гиревой спорт

Адаптивный спорт
Атлетическая гимнастика
Баскетбол

Итого:

*Примечание: Количество учащихся, занимающихся несколькими видами спорта, учитывать один раз.

Другие

Шахматы

Шашки

Футбол
Мини-футбол
Хоккей

Фитнес

Тхэквондо
Тяжелая атлетика

Туризм

Кун-фу

Конный спорт

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Киокусинкай

12

Дзюдо
Каратэ

11

Велоспорт

10

Бодибилдинг
Бокс

9

Мини-баскетбол

количество групп

6

16-17 лет

5

(учитывать только школьную секционную работу по программам дополнительного образования физкультурноспортивной направленности)

11-15 лет

4

тренер ДЮСШ
педагог дополн.
образования
другие

3

Кол-во учащихся,
занимающихся в
школьных
секционных
группах

*Количество занимающихся по видам спорта

7-10 лет

2

Комплектование групп
и учащихся

Всего

1

учитель физ-ры

числе филиалов

из них:

Всего

Наименование
№ общеобразовательных
п\п
организаций, в том

Всего учащихся в организации (на 01.09.16)

Таблица 1
Преподаватели,
реализующие
программы
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности

Итого:
из них:

другие спорт. сооружения (указать)

Лыжная трасса

Хоккейная коробка

Полоса препятствий

Гимнастический городок

Волейбольная площадка

Баскетбольная площадка

Сектор для прыжков в высоту

Сектор для прыжков в длину

Легкоатлетическая дорожка

Игровое поле для футбола

из них:

без трибун

ТИР

с трибунами

из них:

места, оборудованные для
стрельбы
ВСЕГО:

ПЛАВАТЕЛЬНЫ
Й БАССЕЙН

стандартный

ВСЕГО:

нестандартные

из них:

25 м

50 м

Комплекто
вание

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ВСЕГО:

для фитнеса

тренажерный

приспособленные (фойе, коридор,
реакреация, класс)

нестандартные (менее 100 кв.м.)

(24х12)

Наименование
общеобразовате
льных
№
п\п организаций, в
том числе
филиалов

(18х9)

(30х15)

(30х18)

(36х18)

(42х24)

ВСЕГО:

Всего классов

Всего учащихся

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 2

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СТАДИОН

к-во часов

к-во групп

к-во учащихся

% пропускной
способности

% загруженности

к-во часов

к-во учащихся

% пропускной
способности

% загруженности

7

Проведение
спортивно-массовых
мероприятий

% загруженности

6

Занятия ДЮСШ и
других организаций в
спортзале школы

% пропускной
способности

во 2 смену
5

Школьная секционная
работа (с учетом таб.1 п. 9,10)

к-во учащихся

4

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЗАГРУЖЕННОСТЬ СПОРТЗАЛА (в неделю)

к-во групп

3

Таблица 3

к-во часов

2

Количество спортивных залов
(приспособленные помещения не учитывать)

1

в 1 смену

Наименование
№ общеобразовательных
п\п организаций, в том
числе филиалов

ВСЕГО

К-во учащихся в
организации

Количество уроков физкультуры в неделю
(2-3 и более)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСЬ И ЗАГРУЖЕННОСТЬ СПОРТИВНОГО ЗАЛА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ИТОГО

Пропускная
способность Загруженность
спортзала во спортивного зала
внеурочное во внеурочное
время
время (в неделю)
(гр.8+13+18)
(в неделю)
(гр.10+15+19)
Всего
уч-ся

%

Всего
часов

%

22

23

24

25

ИТОГО:
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СПОРТИВНОГО ЗАЛА.
К-во учащихся занимающихся в секции (:) всего обучающихся в школе (х) 100% (=) пропускная способность спортзала в неделю (в % ).
ЗАГРУЖЕННОСТЬ СПОРТИВНОГО ЗАЛА.
1. К-во часов загруженности спортивного зала в неделю (:) общее к-во залов (=) загруженность спортзала в неделю (в часах);
2. Загруженность спортивного зала в неделю (в часах) (х) 100% (:) свободное от основных уроков время - 48 часов (в односменной школе) или 36 часов (в двусменной школе) (=)
загруженность спортзала в неделю (% )

1

Итого:

Козел гимнастический
Конь гимнастический
Брусья разновысокие
Брусья параллельные
Переклидина гимнастическая
Канат для лазания
Мост гимнастический

Скакалки
Палки гимнастические
Обручи гимнстические
Планка для прыжков в высоту

Гранаты для метания
Щиты баскетбольные
Мячи баскетбольные
Стойки волейбольные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Ворота для мини футбола
Сетки для ворот для мини - футбола
Мячи для футбола
Лыжи беговые с креплением
Ботинки лыжные
Палки лыжные

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15
16
17
18 19 20 21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
32

Мяч (малый) для метания

Гимнастическое (кол-во)

Стойки для прыжков

Маты гимнастические

Скамейка гимнастическая

Бревно гимнастическое напольное

2

Бревно гимнастическое высокое

Наименование
№ общеобразовательных
п\п
организаций, в том
числе филиалов

Стенка гимнастическая

Наличие школьного учебно-практического оборудования,
предусмотренного Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования
Легкоатлетиче
ское (кол-во)
Для спортивных игр (кол-во)
Лыжное
(кол-во)

Таблица 4

