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Перечень мероприятий -09 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

главы местной администрации  

Терского муниципального района  

от «21»сентября 2020г.  № 595-п 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по созданию в общеобразовательных организациях Терского муниципального района, расположенных в сельской 

местности и городском поселении Терек, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021-2023 годах 

 

1. Информация о сложившихся в Терском муниципальном районе условиях для занятия физической культурой  и 

спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

 

1.1. Сведения о численности обучающихся в общеобразовательных организациях Терского муниципального района, 

расположенных в сельской местности и малых городах, занимающихся физической культурой и спортом: 

 

Численность учащихся по основным общеобразовательным 

программам в Терском муниципальном районе на начало 

2020-2021 учебного года 

Численность учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам детей в области 

физической культуры и спорта в Терском муниципальном 

районе на начало 2020-2021 учебного года 

Уровни общего образования,  

в городских поселениях 

Уровни общего образования,  

в сельской местности 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы Начальн

ое 

Основно

е 

Среднее Начальн

ое 

Основно

е 

Среднее 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1496 1430 265 1368 1427 305 2115 - 

 

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

расположенных в Терском муниципальном районе. 
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Информация на 

1 сентября 

2020г. 

Количество общеобразовательных 

организаций 

 

Имеют потребность в модернизации  

спортивной инфраструктуры 

Не имеют потребности в 

модернизации спортивной 

инфраструктуры 

Всего в районе 21 7 14 

из них  в 

сельской 

местности 

16 3 13 

из них  в 

поселках 

городского типа 

- - - 

из них в малых 

городах 

5 4 1 

Спортивные 

сооружения и 

места, 

оборудованные 

для проведения 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

спортсооружения и места, 

оборудованные для 

проведения занятий 

Из общего числа спортсооружений Спортсооружения 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

всего в том числе в 

сельской 

местности 

требуют 

ремонта 

из них 

находятся 

в 

аварийном 

состоянии 

строящиеся 

объекты в 

высокой 

степени 

строительной 

готовности 

требуют 

ремонта 

из них 

находятся в 

аварийном 

состоянии 

строящиеся 

объекты в 

высокой 

степени 

строительной 

готовности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивные 

залы 

27 20 7   3 

  

Открытые 

плоскостные 

115 79 50   32 

  



3 

Перечень мероприятий -09 

спортивные 

сооружения 

(всего), из них: 

Футбольное поле  20 14 10   6 
  

Баскетбольная 

площадка 

14 9 10   6 

  

Волейбольная 

площадка 

20 14 10   6 

  

Площадка для 

подвижных игр 

12 8 2   2 

  

Хоккейная или 

ледовая 

площадка 

-      

  

Тренажерная 

площадка 

8 8     

  

Спортивно-

развивающая 

площадка 

6 3 3   2 

  

Иные 

спортивные 

площадки  

-      

  

Лыжная трасса -      
  

Беговые 

дорожки 

9 5 4   2 

  

Сектор для 

прыжков в длину 

15 11 6   4 

  

Сектор для 

метания 

9 6 4   3 
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Плавательные 

бассейны 

(всего), из них: 

2 1 1   1 

  

50-метровые       
  

25-метровые       
  

иных размеров 2 1 1   1 
  

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время, от общей численности обучающихся. 

Система физического воспитания в общеобразовательных организациях района направлена на обеспечение 

необходимого уровня физического развития учащихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом. Важной составляющей в достижении поставленных целей является соответствие состояния и содержания 

спортивных залов и площадок, спортивного оборудования современным требованиям. В школах района имеются 27 

спортивных залов и 115 плоскостных спортивных сооружений. Из 21 общеобразовательного учреждения 16 расположены в 

сельской местности – 20 спортивных залов и 79 плоскостных спортивных сооружений.  

В рамках проекта по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом с 2014 года в районе отремонтировано 12 спортивных залов, созданы школьные 

спортивные клубы. Благодаря принятым мерам увеличилось количество учащихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях. В 2020 – 2021 учебном году на базе сельских школ действует 110 секций и кружков спортивной направленности. В 

них занимаются 2115 обучающихся. Создание условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях активизирует взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей, которые открывают 

спортивные секции непосредственно в школах. Учащиеся общеобразовательных учреждений имеют возможность заниматься 

спортом в свободное от учебы время в школьных спортивных секциях, спортивных секциях по месту жительства, в 

спортивных школах. На базе общеобразовательных учреждений сельских поселений района функционируют 12 школьных 

спортивных клубов по различным видам спорта, в которых занимаются 912 обучающихся. В районе функционируют 2 

спортивные школы, в которых занимаются 404 обучающихся школ района, 2 спортивные школы Олимпийского резерва, где 

занимаются 850 обучающихся.   
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В целях популяризации физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности образовательных организаций, 

пропаганды здорового образа жизни ежегодно в районе проводится районный этап Всероссийской акции "Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам". 

В рамках системы общего и дополнительного образования   проводятся физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия:  школьный этап     Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (6-11 класс),   спортивная 

игра для школьников «Президентские спортивные игры»;  «Президентские состязания»; «Мини-футбол в школу»,   «Локо-

баскет»,  профилактический марафон «Рыцари закона»; «ГТО»; акция «Спорт против наркотиков»;  «Кросс нации»; 

спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья»;  турниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу, шахматам 

«Белая ладья»,  «Веселые старты», по легкой атлетике;  месячник оборонно-массовой работы «Юный защитник Родины», 

«Юный джигит»,  недели спорта, месячник по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди учащихся 

образовательных учреждений.  

По итогам участия во всероссийских и республиканских соревнованиях учащиеся образовательных учреждений района 

стали победителями и призерами. 

На Региональном этапе Всероссийской акции «Уличный красава»-в первой возрастной группе 14-15 лет – 3 место 

команда МКОУ СОШ с.п. Терекское, 16-17 лет 2 место команда МКОУ СОШ с.п. Урожайное, на 3 месте команда МКОУ 

СОШ с.п. Тамбовское. 

В феврале 2020 года на Республиканских соревнованиях «Мини - футбол в школу» - 2 место команда юношей МКОУ 

СОШ с.п. Терекское, 3 место - команда девушек МКОУ СОШ с.п. Терекское. 

 На республиканском этапе Всероссийских соревнований школьников «Веселые старты» команда МКОУ СОШ №3 им. 

Т.К. Мальбахова г.п. Терек - заняла 3 место. 

За отчетный период по итогам республиканского этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» среди городских команд победу одержали ребята МКОУ Лицей №1 г.п. Терек. Среди сельских команд на первом 

месте школьники МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш. 

 На региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» команда 

МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш заняла 1 общекомандное место и представила Республику на финальных играх, которые 

прошли во Всероссийском детском центре «Орленок». 

На Всероссийском финале соревнований школьников «Президентские состязания» учащиеся МКОУ Лицей №1 г.п. 

Терек заняли 1 место в командных соревнованиях по самбо.  

2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021-2023 году. 
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2.1. Выполнение Перечня мероприятий способствует повышению мотивации детей и подростков к здоровому образу 

жизни, расширяет возможности для организации внеурочной деятельности, спектр дополнительных программ спортивной 

направленности, реализуемых в общеобразовательных организациях, развитию коллективных видов спорта, внедрению 

новых организационных форм работы по физическому воспитанию учащихся. 

       Большое внимание уделяется популяризации здорового образа жизни, привлечению детей и молодежи к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. В школах района организованы спортивные кружки и секции по 

различным видам спорта. 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий отремонтирован 1 спортивный зал в сельской местности. 

Перечень мероприятий направлен на увеличение количества учащихся в общеобразовательных учреждениях Терского 

муниципального района, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом, создание 

условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях района, развитие школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях. 

 В рамках реализации Перечня мероприятий в 2021 году планируется дополнительно создать 3 школьных спортивных 

клуба, как это показано в таблице. 
Таблица 

№№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Перечень планируемых работ 

Спортивные залы Плоскостные 

сооружения 

Перепрофи 

лирование 

аудитории 

1 МКОУ СОШ   

с.п. Инаркой 

Установка  светодиодных светильников в спортивном зале, 

раздевалках и санузлах. Замена напольного покрытия, ремонт стен и 

потолка, душевых и раздевалок, системы канализации и водопровода, 

отопительной системы, замена дверей, сантехники, установка 

водонагревателей и смесителей, установка защитной сетки на окна 

спортзала, приточно-вытяжной вентиляционной системы,  устройство  

ограждений на отопительные приборы,  монтаж  баннеров. 

  

2 МКОУ СОШ   

с.п. Верхний 

Акбаш 

Замена напольного покрытия, ремонт стен и потолка, душевых и 

раздевалок, системы канализации и водопровода, отопительной 

системы, замена дверей, сантехники, установка водонагревателей и 

смесителей, установка защитной сетки на окна спортзала, приточно-
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вытяжной вентиляционной системы, замена электропроводки, 

установка  светодиодных светильников в раздевалках и в зале, 

устройство  ограждений на отопительные приборы,  монтаж  баннеров. 

3 МКОУ СОШ  им. 

З.Б. Максидова 

с.п. Хамидие 

Установка приточно-вытяжной вентиляционной системы, замена 

напольного покрытия, ремонт стен и потолка, отопительной системы, 

замена дверных блоков, устройство санузла, ремонт душевой и 

раздевалки,   установка сантехнических приборов в душевых и 

санузлах, замена электропроводки, установка  светодиодных 

светильников в раздевалках, в зале,  душевых и санузлах, установка 

водонагревателей,  устройство водопровода и системы канализации; 

монтаж баннеров. 

  

 

 

 

 В рамках реализации Перечня мероприятий в 2022 году планируется дополнительно создать 3 школьных спортивных 

клуба, как это показано в таблице. 
Таблица 

№№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Перечень планируемых работ 

Спортивные залы Плоскостные 

сооружения 

Перепрофи 

лирование 

аудитории 

1 МКОУ Лицей 

№1 г.п. Терек 

Установка приточно-вытяжной вентиляционной системы, замена 

напольного покрытия, ремонт стен и потолка, отопительной системы, 

замена дверных и оконных  блоков, устройство санузла, ремонт 

душевой и раздевалки,   установка сантехнических приборов в 

душевых и санузлах, замена электропроводки, установка  

светодиодных светильников в зале, раздевалках,  душевых и санузлах, 

установка водонагревателей,  устройство водопровода и системы 

канализации; монтаж баннеров. 

Создание спортивного клуба 
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2 МКОУ СОШ   

им. Т.К. 

Мальбахова №3 

г.п. Терек 

Установка приточно-вытяжной вентиляционной системы, замена 

напольного покрытия, ремонт стен и потолка, отопительной системы, 

замена дверных и оконных блоков, устройство санузла, ремонт 

душевой и раздевалки,   установка сантехнических приборов в 

душевых и санузлах, замена электропроводки, установка  

светодиодных светильников в спортивном зале, раздевалках,  душевых 

и санузлах, установка водонагревателей,  устройство водопровода и 

системы канализации; монтаж баннеров. 

  

3 МКОУ ООШ №4 

г.п. Терек 

Замена напольного покрытия, стен и  потолка, душевых и раздевалок, 

системы канализации и водопровода, отопительной системы, замена 

дверей, сантехники, установка водонагревателей, установка защитной 

сетки на окна спортзала, приточно-вытяжной вентиляционной 

системы,  устройство  ограждений на отопительные приборы,  монтаж 

баннеров. 

Создание спортивного клуба 

  

 

 

В рамках реализации Перечня мероприятий в 2023 году планируется дополнительно создать 1 школьный спортивный клуб, 

как это показано в таблице. 
Таблица 

№№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Перечень планируемых работ 

Спортивные залы Плоскостные 

сооружения 

Перепрофи 

лирование 

аудитории 

1 МКОУ СОШ   

№2 г.п. Терек 

Ремонт стен, потолка, отопительной системы спортивного зала, замена 

дверных и оконных блоков, устройство санузла, ремонт душевой и 

раздевалки, установка сантехнических приборов в душевых и 

санузлах, замена электропроводки, установка  светодиодных 

светильников в спортивном зале, раздевалках,  душевых и санузлах 

установка приточно-вытяжной вентиляционной системы, замена 

Оснащение 

спортивным 

инвентарем и 

оборудовани

ем открытых 

плоскостных 
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напольного покрытия, , установка водонагревателей,  устройство 

водопровода и системы канализации; монтаж баннеров. 

спортивных 

сооружений. 

 

 

2.2. Показатели результативности использования субсидии: 

  

N п/п Наименование показателя результативности Плановое значение показателя Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

законом о бюджете 

субъекта Российской 

Федерации, тыс. рублей 

Всего Из них в:  

 

2021 

году 

2022 

году 

2023 

году 

в 2020 

году 

в 2021 

году 

в 2022 

году 

1. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена материально -

техническая база для занятий физической культурой 

и спортом, из них 

7 3 3 1    

1.1. в сельской местности 3 3 - -    

1.2. в поселках городского типа -       

1.3. в малых городах 4 - 3 1    
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2. Численность  детей, обучающихся  в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена материально-

техническая база для занятия физической культурой 

и спортом, из них: 

3597 619 2781 197    

2.1 в сельской местности 619 619 - -    

2.2. в поселках городского типа -       

2.3. в малых городах 2978 - 2781 197    

3. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых отремонтированы спортивные 

залы, из них: 

7 3 3 1    

3.1. в сельской местности 3 3 - -    

3.2. в поселках городского типа -       

3.3. в малых городах 4 - 3 1    

4. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах,  в которых имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под спортивные залы для 

занятия физической культурой и спортом, из них: 

-       

4.1. в сельской местности        

4.2. в поселках городского типа        

4.3. в малых городах        
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5. Увеличение количества школьных спортивных 

клубов для занятия физической культурой и 

спортом, которые созданы в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, из них: 

7 3 3 1    

5.1. в сельской местности 3 3 - -    

5.2. в поселках городского типа -       

5.3. в малых городах 4 - 3 1    

6. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием, из них: 

1   1    

6.1. в сельской местности        

6.2. в поселках городского типа        

6.3. в малых городах 1   1    

 


