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АДМИНИСТРАЦИЯ

БуЙского муниципАльного рАйонА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о"l<< рq>> ol"vrrlT 2014r. Ns lQz
Об утверrцении Комплекса
мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях
Буйского муниципального района
Костромской области,
расположенных в сельской
местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от З1 марта 2014 года N 254 "Об утверждении Правил предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в общеобразовательных оргаЕизациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом", постановлением администрации Буйского
муницип.шьного района Костромской области от 15 апреля 2014 r. Л! l43-a
"Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях Буйского муниципального района
Костромской области, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической кульryрой и спортом",

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛlIЕТ:

l. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях Буйского муницип€rльного района
Костромской области, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культ}?ой и спортом.

2. ПостановлениеадминистрацииБуйскогомуниципальногорайона
от З0 мая 2014 года Ng З15 <Об утверждении Комплекса мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях Буйского муниципального
района Костромской области, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом)> считать утратившим силу



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Буйского муниципального района по
социальЕым вопросам Медведева С.Н.

4. Настоящее постаЕовление вступает в силу с даты официального
опубликования.

Глава
Буйского муниципального района
Костромской области В.А. Ягодин

{пп



1. В Буйском муниципzrльном районе Костромской области реализация
мероприятийФедершrьной целевой программы"Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 200б - 2015 юды",
утвержденнойпостановтlением Правительства Российской Федерации от
11 января 2006 юда Nэ 7, Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 юда,
утвержденнойраспоряжениемПравительства Российской Федерации от
7 авryста 2009 года J\Ъ ll01-p, проводится в
paмKzlx постановления администрации Костромской области от 2б декабря
2013 года Ns 584-а uОб утверждеЕии государственной программы
Костромской области "Развитие образования Костромской области gа 2074 -
2020 годы".

2. Составляющими ресурсного обеспечения физического воспитания в
юсударственных и муницип€lльных образовательЕых организациях Буйского
муниципального района Костромской области явJUIются:

кадровое обеспечеЕие;
матери€шьЕо-техническое обеспечение;
нормативно-правовое обеспечение;
программЕо-методическое, на)лно-методическое и дидактическое

обеспечение;

финансово-экономическое обеспечение;
спортивно-массовые мероприJIтия;
мотивационные аспекгы педагогической деятельности.
З. Образовательный процесс по физической культуре в

образовательных организациях Буйскою муниципальною района
Костромской области осуществJIяют 24 педаюга физкульryрно-спортивного
профиля.

4. В общеобразовательных организациJIх осуществляют
педагогичесч/ю деятельность 14 учителей физической культуры, в том числе:
с высшим специальным педагогическим образомнием - 7 человек (50%), со
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средним специаJIьным - 7 человек (50%); в возрастной группе до 30 лет -
1 человек (7Yо), от З 1 до 60 лет - 9 человек {9З%).

5. В организациях дополнительного образования осуществJIяют
педагогическую деятельность 10 человек, в том числе: с высшим
специальным педагогическим образованием - 5 человек (50%), со средним
специальным - 5человека (50%); в возрастной группе от 3l до 60лет -
8 человек (80%), старше 60 лет _ 2 человека (20О%).

6. Спортивная материально-техническая база юсударственных и
муниципЕrльных образовательЕых организаций Буйского муниципального
района Костромской области в целом позволяет создать необходимые условия
для качественною обучения.

В районе функционируют 7 типовых спортз€Lпов и 19 открытых
спортивных площадок, l плавательный бассейн, в зимнее время
организованы лыжные трассы. На базе общеобразовательных школ, сельских
клубов, центров молодежи функционируют 38 различных секций и Kp}DKKoB
спортивной направJIенности для всех слоев населения.

В г.п.п. Чистые боры предоставJuIется платные услуги посещения
плавательного бассейна, также на базе школьного спортзала поселка Чистые
Боры занимается молодежь: взрослые команды района по футболу,
волеЙболу, баскетболу, в зимниЙ период в поселке организовываются З

лыжные трассы: 1 из них освещенная. На площадке хоккейной коробки зшIит
каток, на другой половине организовано площадка для занятия футболом на
снеry.

7. В последние юды большое внимание уделяется модернизации
спортивной материaшьно-технической базы во всех типах и видах
образовательньrх организаций.

Недостаточное оснащение отмечается и для освоения раздела учебной
программы "Легкая атлетика". Кроме мест проведения занятий: беювые
дорожки, секгоры для прыжков в длину и высоту, секторы дJIя метаЕия,
соответствующие техническим требованиям и нормативам безопасности,
необходим инвентарь - мячи для метания, гранаты от З50 - 700 грамм,
беювые барьеры, мишени для метания в цель и многое другое, который
имеется в недостаточном количестве.

8. Спортивно-массовaUI деятельность явпяется неотъемлемой частью

физическою воспитаниJI в образовании и решает ряд задач, в числе которых:
привлечение максимаJIьного количества учащихся к реryлярным

занятиям физической кульryрой и спортом;
повышение уровня физической подютовленности и спортивною

мастерства;

укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди
обучающихся и воспитанников;

успешная соци€rлизация и адаптация обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.



9. В целях сохранениrI и укрепления здоровья детей, подростков и
1^rащейся молодежи, формирования устойчивою интереса к занятиям
физической кульryрой и спорта в системе образования Костромской области
проводятся спортивItо-массовые мероприятия для р€вличных возрастных
групп, типов и видов 1^rреждений, в том числе зимняя и летняя спартакиады
обrrающихся образовательных оргаЕизаций Костромской области.

10. В Буйском муниципальном районе Костромской области
организовано участие обучающихся во Всероссийских спортивных
соревнованиях школьников "Президентские состязания" и во Всероссийских
спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры".

1l. С 2010юда обучающиеся муниципальных образовательных
организаций Буйского муниципаJIьIIого района Костромской области сдают
нормативы регионzrльною физкульryрно-спортивною комплекса "кострома -
спорт - здоровьеl' (да.,чее 

- 
комплекс).

|2. Количественные хараIсгеристики состояния системы физической
культуры и спорта в образовательных организациях Буйского
муниципального района Костромской области представJIены в следующей
таблице.

Таfuiица.

Кол ичествен н ы е характерпсти ки
состоянпя системы физической культуры и спорта в образовательных
организациях Буйского муниципального района Костромской области

наименования показателей 1 Значения
показателе

и
Общая численность учащихся в Буйском муницип€rльном

районе Костромской области на нача.по 201rЗ/20114 учебного
года

2 1lб
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ельской местности, на начаJI

0|З120|4 учебного юда
Среднее

J 716
4 100
5 296
6 з66
7

Общее количество организаций, расположенных в сельской
местности

8

Общее количество организаций, расположенных в сельской
местности, имеющих спортивные заJIы

7

сего 10 J

11 |5,2
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1з

9
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