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Анализ спортивно-массовой работы управления 

образования Ирбейского района 
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     В системе школьного образования физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа осуществляется на основании 

Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. No273-ФЗ, ПРИКАЗА от 13 сентября 2013 г. N 1065 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ И СТУДЕНЧЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ» и др. нормативных документов. 

Основная работа в рамках данной деятельности введется в рамках 

школьных спортивных клубов, предназначение которых – приобщение 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом через 

занятия в секциях и участия в спортивных мероприятиях.В Ирбейскомрайоне 

на базе общеобразовательных школ работает 12 физкультурно-спортивных 

клуба: 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

к-во ФСК к-во чел к-во ФСК к-во чел к-во ФСК к-во чел 

9 710 12 712 12 807 

На основании таблицы мы видим, что происходит увеличение количества 

ШСК в школах на 33% и количество членов ШСК возросло на 14%.  

В рамках ШСК реализуется 37 дополнительных общеобразовательных 

программ, зарегистрированных в АИС «Навигатор» 

В образовательных организациях, в которых отсутствуют ШСК в спортивных 

секциях занято 69учащихся, это учащиеся Елисеевской ООШ, 

Петропавловской ООШ. В данных школах реализуется 4 ДООП, 

зарегистрированных в АИС «Навигатор». 

Обучающиеся в течение учебного года приняли участие в свыше 100 

школьных мероприятиях. Среди них спортивные соревнования, акции, 

олимпиады и проекты. Ключевым является участие команд-классов в I 

школьном этапе проектов «Президентских спортивных игр» (ПСИ) и 

«Президентские состязания» (Президентские состязания). Проекты 

реализуются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

30 июля 2010 года № 948 «О Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры». 

За отчетный период для школ было организовано и проведено, в рамках 

«Президентских спортивных игр», 7 соревнований. Формат проведения 

Президентских спортивных игр (ПСИ) в 2020-2021 учебном году изменился. 

С 2009 года по 2020 год соревнования проводились в формате «Школьная 

спортивная лига». Начиная с 2021 года соревнования проходят по 

всероссийскому формату и называются «Президентские спортивные 

игры».Соревнования проходят в 4 этапа:1 этап – школьный, 2 этап - 

муниципальный, 3 этап - региональный (краевой), 4 этап – всероссийский. 

Для проведения муниципального этапа, в декабре 2020 года 

администрация ДЮСШ разработали положение и определила виды спорта, 
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которые вошли в программу муниципального этапа «ПСИ» - баскетбол 3*3, 

волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, мини-футбол, 

Президентские состязания. Для более качественной и своевременной 

подготовки к соревнованиям, перед заместителями директоров 

общеобразовательных учреждений, в онлайн режиме, выступила заместитель 

директора Мурашова О.В, которая ознакомила с форматом и сроками 

проведения Президентских спортивных игр.  

 
Уменьшение произошло из-за условий в которых находятся 

образовательные организации в следствии распространения короновирусной 

инфекции. 

В муниципальном этапе приняли участие 543учащихся из 12–ти школ 

района по 7-ми видам спорта.  Верхнеуринскаясош, Мельничная оош, 

Елисеевская оош не приняли участие ни в одном виде программы «ПСИ», 

Тумаковскаясош только в одних соревнованиях. 

 
В общекомандном зачете муниципального этапа «ПСИ» 2020-2021 уч. 

года, на 1 месте Ирбейскаясош №1, второе место – у Благовещенской сош,  3 

место – у Николаевской сош. Среди основных школ на 1 месте Маловская 

ООШ, на 2 месте расположились Изумрудновская ООШ, на третьем месте 

Петропавловская ООШ. 

По итогам соревнований муниципального этапа, все спортивные 

достижения обучающихся общеобразовательных школ своевременно 

пополняется краевую базу данных «Одаренные дети Красноярья» 

ответственным специалистом ДЮСШ.  

1784 1690

655

1525
1755

993

0

500

1000

1500

2000

2018-2019 2019-2020 2020-2021

412

513 543

144

0

95

0

100

200

300

400

500

600

2018-2019 2019-2020 2020-2021



4 
 

                 В третьем (краевом) этапе всероссийских спортивных игр школьников 

«ПСИ» за 2020-2021 учебный год приняли участие две школы: 

-  Маловская оош – в соревнованиях по лыжным гонкам (6 место); 

- Ирбейская сош №1– в соревнованиях по футболу (4 место), в обязательных 

видах программы (легкая атлетика, волейбол, баскетбол 3*3, настольный 

теннис) – 5 место. 

        Ирбейский район не принимал участие  в краевых  соревнованиях по 

регби, хоккею, мини-футболу (дев). 

       В региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников “Президентские состязания”  от нашего района участвовала Усть-

Ярульская сош, которая заняла 24 место (из 33 муниципальных образований 

края). 

Актуальные задачи на 2021-2022 учебный год для общеобразовательных 

учреждений: 

Организационно-методическое обеспечение 

• Повышение уровня профессиональных компетенций руководящих и 

педагогических работников, тренеров-преподавателей образовательных 

организаций в рамках дополнительного образования 

•  Повышение мотивации педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей к участию в профессиональных конкурсах, 

представление опыта работы на районном и краевом уровне 

  Программно-методическое обеспечение:      

• Формирование банка данных положительных практик ФСН 

• Изменения и дополнения в общеразвивающих программах 

дополнительного образования с учетом современных требований 

образования 

• Создание ФСК (по возможности) во всех ОО: Петропавловской ООШ, 

Елисеевской ООШ. 

• привлекать в клуб наравне с другими детьми и детей, не занятых в 

секциях дополнительного образования, из семей СОП, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в ПДН МВД, КДНиЗП: 

• увеличить число участников в мероприятиях краевого проекта ПСИ, 

краевого проекта Президентские состязания (Верхнеуринская СОШ, 

Тумаковская СОШ, Степановской СОШ, Петропавловской, 

Изумрудновской ООШ, Елисеевской ООШ); 

• проводить в 2021-2022 учебном году систематическую работу по 

подготовке учащихся к спортивным соревнованиям муниципального, 

регионального уровней. 
 

 


