
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

          23.10.2019                           с.Петровское                                          № 235 

 

Об итогах мониторинга деятельности школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Петровского района   

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 28.09.2019 №2809 «О проведении ежегодного мониторинга 

деятельности школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Тамбовской области», приказа отдела образования 

администрации района от 30.09.2019 №206 «О проведении ежегодного 

мониторинга деятельности школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций района» с 01 октября  по 20 октября 2019 

был проведен мониторинг школьных спортивных клубов  

общеобразовательных организаций района. 

В соответствии с анализом итогов мониторинга деятельности школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Петровского района, 

проведенным отделом образования администрации Петровского района, и в 

целях создания необходимых условий для массового развития физической 

культуры и спорта во внеурочное время, организации здорового и 

эстетического досуга по спортивным интересам детей, удовлетворения их 

потребности в физическом совершенствовании ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций района:  

1.1 проанализировать итоги мониторинга деятельности школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях района 

(приложение 1);  

1.2 активизировать в школьных спортивных клубах, организованных в 

общеобразовательных организациях, работу по вовлечению учащихся в 

систематический процесс физического и спортивного совершенствования;  

1.3 активизировать участие занимающихся в школьных спортивных 

клубах в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного 

уровня;  

1.4 организовать работу по размещению на сайте общеобразовательной 

организации информации о деятельности ШСК на 2019-2020 учебный год 

(образовательные программы, план работы, расписание занятий, план 

проведения спортивно-массовых мероприятий и др.). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 

МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

О.А.Стефаненко (по согласованию).  

Начальник отдела образования                                                      О.А. Моисеева 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования 

от 23.10.2019  № 235 

 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга деятельности школьных спортивных клубов (ШСК) 

общеобразовательных организаций Петровского района  

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 28.09.2019 №2809 «О проведении ежегодного мониторинга 

деятельности школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Тамбовской области», приказа отдела образования 

администрации района от 30.09.2019 №206 «О проведении ежегодного 

мониторинга деятельности школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций района» с 01 октября  по 20 октября 2019 

с целью изучения состояния работы школьных спортивных клубов были 

проведены мониторинговые исследования.  

Согласно проведенному исследованию в Петровском районе в целом 

ведется активная деятельность по созданию в общеобразовательных 

организациях ШСК с целью повышения массовости занятий школьниками 

физической культурой и спортом, вовлечения в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования, удовлетворения потребности 

учащихся и их родителей в более широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг, эффективного использования имеющейся 

учебно-спортивной базы.  

В мониторинговом исследовании приняли участие 17 

общеобразовательных организаций района, в 4-х из них организована работа 

школьных спортивных клубов с общим охватом 254 учащихся (2018 г. – 4 

клуба, 217 уч-ся.) (МБОУ Волчковская сош (клуб «Чемпион»), филиал 

МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань (клуб «Бригантина»), МБОУ 

Избердеевская сош (клуб «Олимпийцы»), филиал МБОУ Избердеевской сош 

в с.Дубовое (клуб «Лидер»).  

Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные 

спортивные клубы, составляет 23,53 % (2018 г. – 22,2 %). Доля обучающихся, 

занимающихся в школьных спортивных клубах, составляет 17,36% (2018 г. – 

17,36%). 

Количество учащихся в общеобразовательных организациях, имеющих 

школьные спортивные клубы составляет 845 человека, из них 254 (30,06%) 

(2018 г.- 217 человек (27,1%) занимаются в школьных спортивных клубах 

района. 

В школьных спортивных клубах  работают 15 групп по  14 

образовательным программам дополнительного образования по 8 различным 

видам спорта, как и в прошлом году. 

Наиболее распространенными видами спорта, реализуемыми 



программами дополнительного образования в ШСК района, являются легкая 

атлетика - 69 учащихся (27,17%) (2018 - 45уч-ся (20,7 %); баскетбол – 48 

учащихся (18,9%) (2018 - 15 уч-ся (6,9%); шахматы – 30 учащихся (11,81%); 

настольный теннис - 29 уч-ся-11,42% (2018 -46 уч-ся (21,2%); волейбол -24 

уч-ся - 9,45% (2018 - 16 уч-ся (7,4%); футбол-24 учащихся (9,45%) (2018-15 

уч-ся (6,9%); мини-футбол – 14 учащихся (5,51%) (2018 г. - 55 уч-ся (25,3%).  

Обучение по образовательным программам дополнительного 

образования в школьных спортивных клубах в районе осуществляют 6 

учителей физической культуры,3 педагога дополнительного образования и 2 

учителя начальных классов. 

Для проведения секционных занятий, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий в общеобразовательных организациях района 

во внеурочное время все школьные спортивные клубы используют 

школьную спортивную базу (4 спортивных зала, 1 стадион, 3 спортивных 

площадки).  

Одной из основных задач деятельности ШСК является организация, 

проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня. 

Итоги мониторингового  исследования свидетельствуют о том, что 

занимающиеся в школьных спортивных клубах принимали активное участие 

в различных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях. 

№ п/п Уровень мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Среднее число 

членов ШСК, 

принявших 

участие в 1 

соревновании 

2018 2019 2018 2019 

1 школьный 44 38 227 160 

2 муниципальный 65 62 233 201 

3 региональный 10 12 47 54 

4 итого 119 112 507 415 

Для достижения эффективных результатов работы в области физической 

культуры, спорта и туризма и создания необходимых условий для массового 

развития физической культуры и спорта, физического развития детей во 

внеурочное время необходимо:  

- продолжать деятельность созданных школьных спортивных клубов на 

базе общеобразовательных организаций района;  

- активизировать участие занимающихся в школьных спортивных 

клубах в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях всех 

уровней (от школьного до регионального);  

-общеобразовательным организациям района, в которых 

функционируют школьные спортивные клубы, до 1 ноября 2019 г. 

разместить на сайтах информацию о деятельности ШСК на 2019-2020 

учебный год (образовательные программы, план работы, расписание занятий, 

план проведения спортивно-массовых мероприятий и др.). 


