
17

Современные спортивные сооружения  
для сельских школ

Получение качественно-
го  и доступного  общего  об-
разования нельзя назвать 
полным без физического  
воспитания. При этом ре-
шение вопроса развития 
спортивной инфраструк-
туры в школах становит-
ся обязательным. Для это-
го  необходимо  сочетание 
трех основополагающих 
факторов: это  наличие вы-
сококвалифицированного  

педагога,  мотивирующая 
обстановка на занятиях 
физкультурой и развитая,  
комфортная инфраструк-
тура для занятий спортом.

С 2014 года Департа-
ментом Смоленской об-
ласти по  образованию,  
науке и делам молодежи 
совместно  с Смоленским 
региональным отделени-
ем ВПП «Единая Россия» 
реализуется федеральный 
проект,  направленный на 
создание в сельских шко-
лах условий для занятий 
физкультурой и спортом.

Общий объем бюджет-
ных ассигнований,  предус-
мотренных на реализацию 
проекта в 2014 –  2015 го-
дах,  составил 47 109,4 тыс. 
рублей из федерального  
бюджета и 9 380,5 тыс. руб. 
из областного  бюджета.

Средства из феде-
рального  бюджета выде-
ляются Министерством 
образования и науки Рос-

сийской Федерации в рам-
ках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного,  общего  
и дополнительного  образо-
вания детей» государствен-
ной целевой программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»  
на 2013-2020 годы.

В 2014 году средства 
федеральной субсидии 
были направлены на:

- ремонт спортивных 
залов (МБОУ Андрейков-
ская СОШ,  МБОУ Кай-
даковская СОШ,  МБОУ 
Никольская СОШ,  МБОУ 
Пречистенская СОШ,  
МБОУ Гусинская СОШ,  
МБОУ Остерская СОШ,  
МБОУ Понизовская СОШ,  
МБОУ Сметанинская 
СОШ,  МБОУ Богородиц-
кая СОШ,  МКОУ Дугин-
ская СОШ,  МБОУ Угран-
ская СОШ,  МБОУ СОШ  
им. М. Горького,  МБОУ 
Суетовская СОШ,  МБОУ  
Капыревщинская СОШ),

- обустройство  откры-
тых спортивных площадок 
(МБОУ Вязьма-Брянская 
СОШ,  МКОУ Днепровская 
СОШ,  МКОУ Барановская 
СОШ,  МКОУ Вышегор-
ская СОШ,  МБОУ Перво-
майская СОШ),

- перепрофилирование  
в спортивный зал имею-
щейся приспособленной 
аудитории (МБОУ Пере-
снянская СОШ),

- приобретение спортив-
ного  инвентаря и оборудо-
вания для школ - участни-
ков проекта.
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В результате реализа-
ции данного  проекта доля 
учащихся,  занимающих-
ся физической культурой 
и спортом во  внеурочное 
время,  выросла на 17,4 %,  
в том числе: по  начально-
му общему образованию –  
на 16,3 %,  основному обще-
му образованию –  на 22,0 
%,  среднему общему обра-
зованию –  13,8 %.

В ходе реализации про-
екта за счет федеральных 
средств:

- 10 общеобразователь-
ных организаций оснаще-
ны спортивным инвента-
рем и оборудованием;

- приобретено  2 028 еди-
ниц спортивного  инвента-
ря и оборудования;

- на 10 увеличилось чис-
ло  школьных спортивных 
клубов;

- проведен ремонт 25 
спортивных залов;  по  2 
спортивным залам работы 
ведутся;

- открыты 7 уличных 
спортивных сооружений.

Реализация комплекса 
мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных 
организациях Смоленской 
области,  расположенных 
в сельской местности,  ус-
ловий для занятий физи-
ческой культурой и спор-
том на 2014 год показала 
высокую эффективность 
данной работы как важно-
го  фактора привлечения 
детей и подростков в сель-
ской местности к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой и спортом.

Необходимо  отметить 
муниципальные образо-
вания Смоленской обла-
сти,  которые отличались 

пристальным вниманием,  
ответственностью к реа-
лизации проекта –  это  
Смоленский,  Гагаринский,  
Рославльский районы.

Усилия Смоленской об-
ласти по  реализации про-
екта были отмечены в фе-
деральном мониторинге 
реализации мероприятий,  
проводимом Министер-
ством образования и на-
уки РФ: из 52 регионов 
Смоленская область вошла  
в тройку регионов,  у кото-
рых в установленный срок 
принят и утвержден отчет.

На 1 января 2015 года в 
263 общеобразовательных 
организациях Смоленской 
области,  расположенных в 
сельской местности,  обу-
чается 16 382 человек (20,1 
%  от общего  количества 
обучающихся),  из них во  
внеурочное время физиче-
ской культурой и спортом 
занимаются 8 705 человек,  
что  составляет 53,1 %   
от общего  количества  
обучающихся.

В сельских школах 
функционируют 26 школь-
ных спортивных клубов,  
ведется значительная ра-
бота с обучающимися в 
рамках внеурочных заня-
тий в спортивных объеди-
нениях общеобразователь-
ных организаций.

Одной из причин низких 
показателей доли детей,  
занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,  
является недостаточное 
материально-техническое 
обеспечение общеобразо-
вательных организаций,  
расположенных в сельской 
местности,  а также не-
соответствие уровня ма-
териально-технической,  
физкультурно-спортивной 
базы общеобразователь-
ных организаций уровню 
потребности обучающихся.

В настоящее время 
сельские общеобразова-
тельные организации Смо-
ленской области нужда-
ются не только  в ремонте 

и реконструкции своих 
спортивных объектов,  но  
и в обновлении спортив-
но-технологического  обо-
рудования,  развитии сети 
школьных клубов. Монито-
ринг состояния спортивной 
базы сельских школ,  про-
веденный в январе 2015 
года,  показал,  что

- 22 %   школ имеют по-
требность в открытых пло-
скостных сооружениях;

- в 23,6 %  школ требу-
ется ремонт спортивного  
зала;

- 73 %  школ нужда-
ются в обеспечении со-
временным качественным 
спортивным оборудование  
и инвентарем.

Поэтому работа в этом 
направлении продолжа-
ется и в 2015 году. По  
итогам конкурсного  отбо-
ра субъектов Российской 
Федерации на предостав-
ление субсидий из феде-
рального  бюджета бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на создание  
в общеобразовательных 
организациях,  располо-
женных в сельской мест-
ности,  условий для заня-
тий физической культурой 
и спортом Смоленская об-
ласть вошла в число  реги-
онов-победителей.

А это  значит,  что  в 2015 
году в сельских школах 
Смоленской области будут 
отремонтированы 13 спор-
тивных залов,  5 школьных 
спортивных клубов осна-
щены современным спор-
тивным оборудованием  
и инвентарем,  построены 
3 комплексные спортивные 
площадки.
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