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Об  итогах  мониторинга  деятельности  школьных  спортивных  клубов 
общеобразовательных организаций области в 2019– 2020 учебном  году

В  соответствии  с приказом управления образования и науки области 
от  24.09.2019 г. № 2809 «О проведении мониторинга деятельности школьных 
спортивных клубов в общеобразовательных организациях области» в период 
с 1 октября по 16 декабря  текущего года  Тамбовским областным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного об-
разования «Областная детско-юношеская спортивная школа» было проведено 
мониторинговое  исследование  с  целью  изучения  деятельности  школьных 
спортивных клубов и создания условий  для массового развития  физической 
культуры, спорта и туризма во внеурочное время (далее - Мониторинг).

В Мониторинге приняли участие общеобразовательные организации 23 
муниципальных районов, 7 городских округов, 2 подведомственные общеоб-
разовательные организации.

В  области  ведется  целенаправленная  работа  по  вовлечению детей  и 
подростков в систематические занятия физической культурой, спортом и ту-
ризмом,  приобщению  к  здоровому  образу  жизни  посредством  создания 
школьных спортивных клубов (далее - ШСК). 

Итоги  Мониторинга  свидетельствуют  о  том,  что  в  области 
функционируют 155  ШСК,  численность занимающихся составляет 17965 
человек,  19,5%  от  общего  количества  учащихся  общеобразовательных 
организаций области (в 2018 г. – 152 клуба, 18188 человек, 19,5%), из них: 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов – 599 человек.

В  городских округах работают 36 клубов (8072 человека), 15,1%  от об-
щего  количества  учащихся  общеобразовательных  организаций  городских 
округов,  (в 2018 г. – 36 клубов, 8250 человек, 15,8%);

в муниципальных районах – 117 клубов (9787  человек),  25,6% от об-
щего количества учащихся общеобразовательных организаций муниципаль-
ных районов (в 2018 г. – 115 клубов, 9891 человек, 25,4%);



в подведомственных  общеобразовательных организациях –  2  клуба 
(106 человек), 8,5% от общего количества учащихся подведомственных обще-
образовательных организаций  (в 2018 г. -  1 клуб (47 человек)).

 Количество ШСК в сравнении с 2018-2019 учебным годом увеличи-
лось на 3 единицы, доля занимающихся имеет прежний показатель.

В связи с кадровыми изменениями деятельность прекратили 2 ШСК в 
Мучкапском районе.

На основании вышеизложенного  ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  итоги  Мониторинга  за  2019-2020  учебный  год 

(Приложение).
2.  Тамбовскому  областному  государственному  бюджетному 

образовательному  учреждению  дополнительного  образования  «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников):

2.1.  продолжить  изучение  деятельности  ШСК  общеобразовательных 
организаций  области в 2020-2021 учебном году;

2.2.  организовать  тематические  выезды  в  муниципальные  органы 
управления образованием по итогам Мониторинга.

3.  Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления, 
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  руководителям 
подведомственных общеобразовательных организаций:

3.1.   проанализировать итоги Мониторинга;
3.2.  организовать  работу  по  устранению  проблем,  принятию 

конкретных  мер  по  достижению  эффективных  результатов  деятельности 
ШСК в общеобразовательных организациях; 

3.3.  разместить  на  сайтах  общеобразовательных  организаций,  не 
имеющих информацию о деятельности ШСК, приказ о создании, положение, 
план работы, расписание занятий (Приложение, таблица 13).

3.4.  организовать  работу  по  созданию  ШСК  ТОГБОУ  «Казачья 
кадетская  школа–интернат  им.  графа  И.И.  Воронцова-Дашкова  (Шаров), 
ТОГБОУ  «Красносвободненская  санаторная  школа-интернат»  (Андреев), 
ТОГБОУ «Моршанская школа-интернат» (Добин), ТОГБОУ кадетская школа 
«Многопрофильный  кадетский корпус им. Героя Советского Союза летчика-
космонавта СССР Л.С. Демина» (Хворов).

4.  Отчет  о  выполненной  работе  направить  в  адрес  Тамбовского 
областного  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения 
дополнительного  образования   «Областная  детско-юношеская  спортивная 
школа»  на электронный адрес:  odush2006@yandex.ru   в срок до  27 января 
2020 года.

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника  управления                                                     Н.В. Мордовкина
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