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1. В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. № 1642) утвердить прилагаемый перечень мероприятий Чувашской Республики по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом на 2019 год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики

И.Моторин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 12.11.2018 № 859
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Чувашской Республики по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом на 2019 год
1. Информация о сложившихся в Чувашской Республике условиях
для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
В настоящее время в Чувашской Республике функционируют 435 общеобразовательных организаций, из них 313 (72 процента) расположены в сельской
местности. В общеобразовательных организациях обучаются 137858 человек, в
том числе в сельской местности – 44112 человек (32 процента).
В Чувашской Республике значительное внимание уделяется созданию
условий для сохранения и развития здоровья школьников. Формированию навыков здорового образа жизни способствуют современная система физического
воспитания, включающая урочную и внеурочную деятельность, различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, постоянно обновляемую учебноматериальную базу, сеть современных многофункциональных физкультурнооздоровительных комплексов.
Спортивные залы имеет 291 (93 процента) общеобразовательная организация, расположенная в сельской местности (далее также – сельская школа). Из
них в капитальном ремонте спортивных залов нуждаются 75 общеобразовательных организаций (26 процентов).
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СВЕДЕНИЯ
о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом,
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
(человек)
Общая численность обучающихся по основным
общеобразовательным программам в Чувашской Республике
на начало 2018/19 учебного года
уровень общего образования
в городских поселениях
начальное основное среднее
42661
42982
8003

уровень общего образования
в сельской местности
начальное основное среднее
18321
21769
4122

Количество обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
(по каждому уровню общего образования), в общем количестве
обучающихся, за исключением дошкольного образования,
на начало 2018/19 учебного года
уровень общего образования
уровень общего образования
в городских поселениях
в сельской местности
начальное основное среднее
начальное основное
среднее
20511
22389
3682
10017
13697
2449

СВЕДЕНИЯ
о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций
(единиц)
Общеобразовательные организации
Общее количество
Расположенные в сельской местности

Имеют потребность в модернизации
спортивной инфраструктуры
204
134

Не имеют потребности в модернизации
спортивной инфраструктуры
231
179
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Спортивные сооружения и места, оборудованные для проведения
занятий физической
культурой и спортом

1
Спортивные залы
Открытые плоскостные
спортивные сооружения
в том числе:
футбольное поле
баскетбольная площадка
волейбольная площадка
площадка для подвижных игр
хоккейная или ледовая
площадка
тренажерная площадка
спортивно-развивающая
площадка
иные спортивные площадки
лыжная трасса
беговые дорожки
сектор для прыжков в
длину

Количество общеобразовательных организаций,
имеющих спортивные
сооружения и места,
оборудованные для проведения занятий
физической культурой
и спортом
всего
в том числе
в сельской
местности

Из общего числа спортивных сооружений

требуют
ремонта

из них находятся в аварийном состоянии

(единиц)
Спортивные сооружения в сельских школах

2
406
1652

3
291
1235

4
115
745

5
0
0

строящиеся объекты высокой
степени строительной готовности
6
0
0

требуют
ремонта

из них находятся в аварийном состоянии

7
75
338

8
0
0

строящиеся объекты высокой
степени строительной готовности
9
0
0

346
136

259
74

185
67

0
0

0
0

69
14

0
0

0
0

224
205

185
170

143
77

0
0

0
0

41
54

0
0

0
0

70

61

26

0

0

24

0

0

69
88

27
70

16
57

0
0

0
0

6
41

0
0

0
0

37

34
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0

0

0

0

0

108
119
154

103
60
121

22
41
70

0
0
0

0
0
0

18
15
39

0
0
0

0
0
0

4
1
сектор для метания
Плавательные бассейны
в том числе:
50-метровые
25-метровые
иных размеров

2
96
17

3
71
4

4
38
7

5
0
0

6
0
0

7
17
0

8
0
0

9
0
0

0
11
6

0
3
1

0
5
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ежегодно в республике в целях привлечения обучающихся общеобразовательных организаций к активным занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни успешно проводятся более 300 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня. Организовано проведение республиканских соревнований по многоуровневой системе (школьный, муниципальный, республиканский этапы). В школьном этапе соревнований принимают участие более
84 тыс. школьников (61,0 процента от общего количества обучающихся в республике). Проведение мероприятий организовано в
тесном сотрудничестве Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики с Министерством физической
культуры и спорта Чувашской Республики, Чувашским республиканским отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» и другими заинтересованными общественными организациями.
Важную роль в увеличении доли обучающихся, занимающихся физической культурой, играют учителя физической культуры. На начало 2018/19 учебного года их насчитывалось 631 человек.
Благодаря реализованным мероприятиям за 2014–2018 годы доля обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, увеличилась более чем на 7 процентов.
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1.1. Мероприятия, направленные на развитие
физкультурно-спортивной инфраструктуры
Чувашская Республика с 2014 года ежегодно участвует в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом.
За последние пять лет отремонтировано 150 спортивных залов сельских
школ (в 2018 году – 30), на что направлено 136,5 млн. рублей из федерального
бюджета, 9,9 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.
1.2. Организационные мероприятия в системе общего
и дополнительного образования
В целях привлечения школьников к занятиям физической культурой и
спортом во внеурочное время в 2018 году проведена XX спартакиада школьников на кубок Главы Чувашской Республики. Общее количество участников финального этапа республиканских соревнований составило 6722 человека, муниципального – более 22,6 тыс. человек, школьного – более 32,6 тыс. человек
(23,6 процента от общего количества обучающихся). В зачет спартакиады проведены соревнования по 14 видам спорта: легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, хоккею, плаванию, силовым видам спорта, единоборствам и
др.
Стало традицией проведение популярных среди юношей турниров «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». В 2018 году в соревнованиях юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба» количество участников школьного этапа составило
более 3000 школьников (2,2 процента), в турнире «Кожаный мяч» – 5050 человек (3,7 процента). За последние семь лет в 7 раз выросло количество команд
юных хоккеистов.
С каждым годом увеличивается число участников школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» и Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания». Так, в 2018 году число участников школьного этапа Президентских
состязаний составило более 103,8 тыс. человек, Президентских спортивных игр –
более 61,2 тыс. человек.
Восьмой год в Чувашской Республике проводится чемпионат школьной
волейбольной лиги. В 2018 году в школьном этапе соревнований приняли участие более 16 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций (11,6 процента обучающихся).
Активно внедряется в образовательных организациях Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). На сайте
ГТО зарегистрированы 124650 человек, проживающих на территории Чувашской
Республики, из них 98030 человек (71 процент) являются обучающимися образовательных организаций. В 2018 году в сдаче норм ГТО приняло участие
6986 обучающихся, из которых 2635 получили знаки отличия ГТО. Золотым
знаком отличия ГТО награждены 880 обучающихся, серебряным – 1071, бронзовым – 684.
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1.3. Мероприятия, направленные на развитие сети
школьных спортивных клубов
В общеобразовательных организациях ежегодно растет количество
школьных спортивных клубов. Благодаря произведенному ремонту спортивных
залов количество школьных спортивных клубов в 2018 году достигло 134, в них
во внеурочное время занимаются различными видами спорта более 8,3 тыс.
школьников (6,0 процента от общего количества обучающихся в республике).
Школьные спортивные клубы и объединения действуют на общественных началах и не имеют статуса юридического лица. В них действуют секции по игровым
видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, а также по единоборствам и др.
В Чувашской Республике в целях увеличения доли детей в возрасте
7–18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с
2015 года реализуется республиканский проект «Школьный спортивный клуб –
твой лучший выбор». Реализация проекта рассчитана до 2020 года. В проекте
участвуют 30 общеобразовательных организаций, которые являются пилотными
площадками (свыше 2000 человек).
1.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия
Победители республиканских спортивных мероприятий принимают участие во всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях.
В 2018 году команды школьников всех возрастных групп представляли
Чувашскую Республику в финале Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Команды обучающихся общеобразовательных организаций принимали участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, Всероссийской спартакиаде «Трудовые резервы» и др.
В сентябре 2018 года две команды школьников представляли Чувашскую
Республику в финале Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания». По итогам обязательных видов соревнований в общекомандном зачете команда МБОУ «Цивильская СОШ № 1» Цивильского района заняла
4 место среди 74 городских команд, команда МБОУ «Янышская СОШ» Чебоксарского района – 9 место среди 74 сельских команд.
2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в 2019 году
Эффективной мерой по увеличению доли обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время, является проведение капитального ремонта спортивных залов сельских школ.
В 2019 году планируется провести ремонт спортивных залов в 30 сельских
школах.
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№
пп
1
1.

Наименование
муниципального
района
2
Алатырский район

Наименование
Юридический адрес
общеобразовательной
общеобразовательной
организации
организации
3
4
МБОУ «Первомайская 429806, Чувашская Республика,
средняя общеобразова- Алатырский район, пос. Первотельная школа» Ала- майский, ул. Ленина, д. 28
тырского района Чувашской Республики

2.

Алатырский район

МБОУ «Стемасская ос- 429802, Чувашская Республика,
новная общеобразова- Алатырский район, с. Стемасы,
тельная школа»
ул. 141 Стрелковой дивизии, д. 8

3.

Аликовский район

МАОУ
СОШ»

4.

Аликовский район

МАОУ
«Раскильдин- 429241, Чувашская Республика,
ская СОШ»
Аликовский район, с. Раскильдино, ул. Ленина, д. 2

5.

Батыревский район

МБОУ
«Батыревская 429350, Чувашская Республика,
СОШ № 1» Батырев- Батыревский район, с. Батырево,
ского района Чуваш- пр. Ленина, д. 30
ской Республики

6.

Батыревский район

МБОУ
«Тарханская 429362, Чувашская Республика,
СОШ»
Батыревского Батыревский район, с. Тарханы,
района Чувашской Рес- ул. Школьная, д. 1
публики

7.

Вурнарский район

МАОУ «Кюстюмерская 429209, Чувашская Республика,
СОШ»
Вурнарский район, д. Кюстюмеры, ул. Школьная, д. 1 «б»

8.

Ибресинский район

МБОУ «Новочурашев- 429705, Чувашская Республика,
ская СОШ»
Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 32

9.

Канашский район

МБОУ «Среднекибеч- 429302, Чувашская Республика,
ская СОШ» Канашско- Канашский район, д. Челкумаги,
го района Чувашской ул. Гагарина, д. 3
Республики

10.

Канашский район

МБОУ
«Чагасьская 429305, Чувашская Республика,
ОСШ»
Канашского Канашский район, д. Чагаси,
района Чувашской Рес- ул. Школьная, д. 1
публики

«Яндобинская 429256, Чувашская Республика,
Аликовский район, с. Яндоба,
ул. Школьная, д. 1
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11.

Канашский район

МБОУ
«Ухманская 429301, Чувашская Республика,
СОШ»
Канашского Канашский район, с. Ухманы,
района Чувашской Рес- ул. Школьная, д. 4
публики

12.

Комсомольский
район

МБОУ «Новомуратская 429146, Чувашская Республика,
СОШ»
Комсомольский район, д. Новые
Мураты, ул. Школьная, д. 20

13.

Красноармейский
район

МБОУ
«Яншихово- 429620, Чувашская Республика,
Чёллинская СОШ»
Красноармейский район, д. Яншихово-Челлы, ул. Лесная, д. 1

14.

Мариинско-Посад- МБОУ «Кугеевская ос- 429564, Чувашская Республика,
ский район
новная общеобразова- Мариинско-Посадский
район,
тельная школа»
д. Кугеево, ул. Молодежная, д. 34

15.

Моргаушский
район

МБОУ
СОШ»

16.

Моргаушский
район

МБОУ «Шатьмапосин- 429533, Чувашская Республика,
ская ООШ» Моргауш- Моргаушский район, д. Шатьмаского района Чуваш- поси, ул. Центральная, д. 4
ской Республики

17.

Порецкий район

МБОУ «Напольновская 429035, Чувашская Республика,
СОШ»
Порецкий район, с. Напольное,
ул. Ленина, д. 19В

18.

Урмарский район

МБОУ
ООШ»

19.

Цивильский район

МБОУ «Чиричкасин- 429912, Чувашская Республика,
ская ООШ» Цивильско- Цивильский район, д. Чиричкасы,
го района Чувашской ул. Молодежная, д. 21
Республики

20.

Цивильский район

МБОУ «Михайловская 429920, Чувашская Республика,
ООШ»
Цивильский район, д. Михайловка, ул. Солнечная, д. 1

21.

Чебоксарский район

МБОУ
«Абашевская 429500, Чувашская Республика,
СОШ» Чебоксарского Чебоксарский район, с. Абашево,
района Чувашской Рес- ул. Школьная, д. 1А
публики

22.

Чебоксарский район

МБОУ
«Тренькасин- 429526, Чувашская Республика,
ская СОШ» Чебоксар- Чебоксарский район, д. Новые

«Тораевская 429550, Чувашская Республика,
Моргаушский район, д. Сюлово,
ул. Школьная, д. 18

«Кудеснерская 429404, Чувашская Республика,
Урмарский район, д. Кудеснеры,
ул. Школьная, д. 2
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4
ского района Чуваш- Тренькасы, ул. Молодежная, д. 7
ской Республики
МБОУ «Старочукаль- 429185, Чувашская Республика,
ская ООШ»
Шемуршинский район, д. Старые
Чукалы, ул. Комсомольская, д. 81

23.

Шемуршинский
район

24.

Шумерлинский
район

МБОУ
СОШ»

«Егоркинская 429107, Чувашская Республика,
Шумерлинский район, д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 21Б

25.

Ядринский район

МБОУ
СОШ»

«Ювановская 429071, Чувашская Республика,
Ядринский район, с. Юваново,
ул. Сюльдикасы, д. 55

26.

Ядринский район

МБОУ «Старотиньгеш- 429085, Чувашская Республика,
ская СОШ»
Ядринский район, д. Старые
Тиньгеши, ул. Ленина, д. 7

27.

Ядринский район

МБОУ
ООШ»

28.

Яльчикский район

МБОУ «Большеяльчик- 429386, Чувашская Республика,
ская СОШ им. Г.Н. Вол- Яльчикский район, с. Большие
кова»
Яльчики, ул. Дзержинского, д. 45

29.

Янтиковский район

МБОУ
СОШ»

«Турмышская 429281, Чувашская Республика,
Янтиковский район, с. Турмыши,
ул. Советская, д. 13

30.

Янтиковский район

МБОУ
СОШ»

«Янтиковская 429290, Чувашская Республика,
Янтиковский район, с. Янтиково,
пр. Ленина, д. 22А

«Кукшумская 429080, Чувашская Республика,
Ядринский район, д. Кукшумы,
ул. Шоссейная, д. 10

В 2019 году в целях приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом в системе общего и дополнительного образования Чувашской Республики будут проведены такие масштабные республиканские мероприятия, как спартакиада школьников на кубок Главы Чувашской
Республики, республиканские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая
шайба», республиканские соревнования по футболу «Кожаный мяч», республиканские этапы Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» и Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания», чемпионат школьной волейбольной лиги, фестиваль спорта прессы
Чувашии – республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР
А.Г. Николаева и др.
Непрерывно ведется работа по внедрению комплекса ГТО. Планируется
проведение республиканских зимних и летних фестивалей «Готов к труду и обороне». Будет продолжено укрепление сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с детско-юношескими спортивными школами, учреждени-
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ями дополнительного образования, физкультурно-спортивными комплексами
Чувашской Республики.
В 2019 году продолжится реализация республиканского проекта «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор». В рамках реализации проекта запланировано проведение ряда республиканских мероприятий с участием школьных спортивных клубов.
Будет продолжена работа по созданию в общеобразовательных организациях школьных спортивных клубов и вовлечению обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом. В спортивных клубах будут заниматься несовершеннолетние, подростки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, и др. Планируется привлечение членов спортивных клубов в волонтерское движение по пропаганде здорового образа жизни.
ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидий
№
пп

Наименование показателя
результативности

1
1.

2
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед.
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под
спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, ед.
Увеличение доли уча- начальное
щихся, занимающихся общее обрафизической культурой зование
и спортом во внеуроч- основное
ное время, по следую- общее обращим уровням общего зование
образования, %
среднее
общее образование

2.

3.

Плановое
Срок
Объем бюджетзначение достижения ных ассигновапоказате- планового ний, предусмотля
значения ренных в респубпоказателя ликанском бюджете Чувашской
Республики,
тыс. рублей
3
4
5
30
01.10.2019
901,7

0

-

-

0,3

01.12.2019

-

0,6

01.12.2019

-

0,5

01.12.2019

-
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1
4.

5.

2
Увеличение количества школьных
спортивных клубов, созданных в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности,
для занятия физической культурой и
спортом, ед.
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые
плоскостные спортивные сооружения
оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием, ед.

3
5

4
01.12.2019

5
-

0

-

-

СВЕДЕНИЯ
о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг
процесса создания условий для занятия физической культурой
и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности
№
пп

1.

2.
3.

Наименование мероприятия

Объем бюджетДата начала
ных ассигновамероприятия
ний, предусмотренных на указанные цели, тыс.
рублей
Мониторинг освоения субси01.07.2019
дий общеобразовательными
организациями
Выездные проверки объектов
ежеквартально
капитального ремонта
Оказание
консультативной
постоянно
помощи по созданию условий для занятия физической
культурой и спортом

_____________

Дата
подведения
итогов
мероприятия

15.11.2019

20.11.2019
15.11.2019

