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 В соответствии с приказом начальника департамента от 09 ноября 2015г. 

«О создании школьных спортивных клубов» и от 08 декабря 2015г «О создании 

Лиги школьных спортивных клубов» в  текущем учебном году в образовании 

города Перми была создана Лига школьных спортивных клубов, в которую на 

сегодняшний день вошло 43 общеобразовательных учреждения.  

В Дзержинском районе – 6 школ, в Индустриальном – 8, в Кировском – 5, в 

Ленинском – 5, в Орджоникидзевском -3, в Свердловском – 10 

общеобразовательных учреждений. 

 Совет Лиги возглавляет  Кузнецов Василий Владимирович - Председатель 

комитета пермской городской Думы по развитию человеческого потенциала, 

директор спортивно-культурного комплекса «Орленок» и Левитан Владимир 

Михайлович, в состав входят руководители общеобразовательных учреждений 

города Перми. 

 12 ноября 2015 года в спортивном комплексе имени «Сухарева» 

состоялось торжественное посвящение школьных клубов в Лигу. Клубы 

представили свои презентации, флаги, эмблемы и форму.  

В декабре школьные клубы поборолись в Конкурсе «На лучший девиз», который 

прошел и через оценку жюри и через интернет голосование. Победителем этого 

Конкурса стала школа №91. 

 9 апреля 2016 года среди команд школьных клубов прошел краевой 

Фестиваль «Битва школьных спортивных клубов». В Фестивале приняло 

участие: 51 команда (9-краевых, 42-городских), всего 204 участника. Программа 

фестиваля состояла из 2-х этапов: отборочного, в который входило многоборье 

ГТО и финального, где 10 сильнейших команд соревновались в 

комбинированной эстафете. 

 По итогам Фестиваля места распределились следующим образом: 

 

Оханск 1 

Лицей №3 2 

п. Куеда 3 

СОШ №94 4 

п. Звѐздный 5 

СОШ №100 6 

СОШ №127 7 

СОШ №32 8 

Березники 9 

СОШ №76 10 

 

В рамках плана работы Лиги ШСК в декабре проведен семинар с 

руководителями клубов, в марте был торжественно принят клуб школы №12, в 



 3 

мае месяце совет Лиги подвел итоги и утвердил результаты работы школьных 

спортивных клубов г.Перми. 

 Рейтинг школьных клубов строился из следующих мероприятий: Конкурс 

девизов, Краевой Фестиваль «Битва ШСК», Фестиваль ГТО, Президентские 

спортивные игры и легкоатлетическая эстафета «Звезда».  

18 мая 2016г. на легкоатлетической эстафете «Один за всех, все за 

одного!» по итогам всех мероприятий переходящий кубов был вручен лучшему 

школьному спортивному клубу лицея №3 «Олимпиец». Также были отмечены 

клуб школы №127 «Пульс» и клуб гимназии №7 «Кит». 

 Работа со спортивными клубами образовательных учреждений в новом 

учебном году будет следующая: до 1 октября 2016 года всем клубам, входящим 

в ЛИГУ, необходимо представить документы согласно перечня в Центр спорта в 

бумажном варианте, в которых должна быть отражена клубная работа за 

прошлый год и планирование на новый учебный год. Весь перечень документов 

обсуждался на совещании с руководителями школьных спортивных клубов  

декабре 2015 года. 

 Общеобразовательным учреждениям желающим создать ШСК и вступить 

в Лигу ШСК г.Перми необходимо это сделать в соответствии с утвержденным 

регламентом: 

• Оформить и предоставить все документы, в соответствии с перечнем в 

Центр спорта. 

• Спланировать и информировать Центр спорта об организации школьного 

спортивно-массового мероприятия в связи с созданием ШСК. 

• Пригласить на мероприятие Президента и Вице-президента Лиги ШСК г. 

Перми. 

• Получить сертификат о вступлении в Лигу 

• И проводить работу в рамках школьного спортивного клуба 

 В новом учебном году рейтинг ШСК будет выстроен исходя из 

следующих мероприятий:  

Документация в соответствии с перечнем 

Фестиваль «От значка ГТО, к олимпийской медали!» 

Легкоатлетическое троеборье Гимнастическое троеборье 

Президентские спортивные игры 

Легкоатлетический кросс Лыжные гонки 

Спортивная гимнастика  Волейбол 

Легкоатлетическая эстафета «Один за всех, все за одного!»  

Битва школьных спортивных клубов 

Легкоатлетическая эстафета «Звезда» 

 

Анализ спортивно-массовой работы за прошедший учебный год показал 

следующее: 
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 В рамках Фестиваля «От значка ГТО, к олимпийской медали!» проведено 

213 мероприятий с охватом 53511участников. 

На районном этапе  в 14 спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 

109 школ - 1590 участников, на муниципальном этапе в 2- соревнованиях - 29 

школ – 231 учащихся.  

В Программу входили легкоатлетическое и гимнастическое троеборье. 

 В легкоатлетическом троеборье: 1 место-школа №64, 2 место-гимназия № 

7, 3 место-лицей №3; 

 В гимнастическом троеборье: 1 место-лицей №3, 2 место-гимназия №7, 3 

место-гимназия №31 

Не приняли участие в Фестивале гимназия 4, лицей 2, школы 9,10,96,146. 

 9 и 10 июня в региональном  этапе Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Пермского края от г.Перми приняли участие 

команда лицея №3, школы №127 и ученица гимназии №7. 

Тиунова Светлана, учащаяся 7-ой гимназии заняла 1 место среди девушек 3 

ступени, учащаяся  3-го лицея Смородинцева Анастасия заняла 2 место среди 

девушек 4 ступени. 

 В этом году Фестиваль «От значка ГТО, к олимпийской медали!» остается 

без изменений, проводим  его в 3 этапа: школьный, районный и муниципальный. 

В программу войдут легкоатлетическое и гимнастическое троеборье.  

В соревнованиях принимут участие учащиеся, с основной группой здоровья, 

допущенные по состоянию здоровья, в муниципальном этапе участие 

принимают команды, занявшие 1-2 место в районном этапе по видам 

Программы. 

 Среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Перми были проведены соревнования «Веселые старты».  

В районном этапе соревнований приняли участие 102 детских сада с охватом 

816 участников, в городских соревнованиях - 7 команд и 56 участников.  

Кроме того, в районах были проведены соревнования такие как: Зимние забавы, 

Юный бегун, Зимние старты, Папа, мама, я – спортивная семья и другие.  

В итоге более 2000 дошкольников приняло участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 По результатам участия в городском этапе соревнований «Веселые 

старты», которые проходили 19 марта на базе школы №49,  места 

распределились следующим образом: 

1 место занял детский сад №49, 2 место – ДОУ №47, 3 место ДОУ №97. 

Большую работу в организации и проведении соревнований 2-го этапа провели 

руководители районных методических объединений инструкторов физической 

культуры,  привлекая специалистов детских садов, администрацию 

образовательных учреждений и районные комитеты по физической культуре и 

спорту. 
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 В этом году с воспитанниками детских садов запланированы соревнования 

«ПодГоТОвишки». Положение с программой соревнований утверждено  в 

календарном плане спортивно-массовых мероприятий. 

 Анализ организации и проведения школьного и муниципального этапов 

Президентских состязаний показал следующее.  На школьном этапе приняло 

участие 25500 участников, на заочном муниципальном – 3990 человеко-

участников. 

Из 115 школ провели школьный этап и отчитались 91 школа.  

24 школы не провели состязания, из них: 

7 школ у которых нет спортивного зала, в учреждении не обучаются девочки 

или малокомплектная школа. 

И 17 школ по различным не обоснованным причинам: СОШ № 7, 9, 19, 30, 32, 

41, 43,76, 88, 91, 94, 96,114,132,133,146, Г.4 

 В этом учебном году Президентские состязания пройду так же в 2 этапа: 

школьный и заочный - муниципальный. Вся Программа и условия проведения 

остаются без изменений. 

 В школьном этапе Всероссийских соревнований Президентские 

спортивные игры из 115 общеобразовательных учреждений приняло участие 112 

школ, проведено 904  спортивно-массовых мероприятия с участием 34773 

человеко-участника. Со второй  группой  участников, в которую входит 9 

коррекционных школ, проведено  27 соревнований, где приняли участие 625 

человеко-участника. 

В районном этапе проведено 56 спортивно-массовых мероприятий с охватом 

4446 человеко-участника.  

На муниципальном этапе в 8 спортивных мероприятиях участие приняло 58 

общеобразовательных учреждений  с охватом 734 учащихся.  

 Не  принимали  участие в  школьном этапе:  Г.4, 96 и по объективным 

причинам школа №50. 

Среди общеобразовательных учреждений в 8-ми видах Программы 

Президентских спортивных игр призовые места распределились: 

 Легкоатлетический кросс  

среди юношей – 1 место школа 135; 2 место лицей 1; 3 место гимназия 7 

среди девушек – 1 место школа 127; 2 место школа 64; 3 место лицей 3 

 Лыжные гонки  

среди юношей – 1 место лицей 1; 2 место школа 129; 3 место лицей 5 

среди девушек –  1 место школа 47; 2 место лицей 5; 3 место школа 127 

 В соревнованиях по баскетболу 

среди юношей – 1 место школа 9; 2 место гимназия 2; 3 место школа 146 

среди девушек – 1 место школа 55; 2 место школа 136; 3 место школа 16 

 В соревнованиях по волейболу  

среди юношей – 1 место школа 2; 2 место лицей 10;  3 место школа 115 

среди девушек – 1 место школа 72; 2 место лицей 4;  3 место школа 127; 
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 По результатам комплексного зачѐта муниципального этапа 

Президентских спортивных игр среди команд общеобразовательных 

учреждений 1 место заняла школа № 127,   2 место  занял лицей №1,  3 место – 

гимназия № 7.  

 По результатам участия команд коррекционных образовательных 

учреждений в 3 видах Программы, призовые места распределились следующим 

образом: 

1 место Школа № 1 

2 место Школа № 12 

3 место Школа № 4 

 Президентские спортивные игры в этом году будут проведены по 3 

группам: 

1 группа – команды школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений; 

2 группа – команды общеобразовательных учреждений; 

3 группа – команды муниципальных образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Все соревнования пройдут в 3 этапа. 

В основу Программы школьного этапа включаются легкоатлетический кросс, 

лыжные гонки, соревнования по спортивной гимнастике, волейболу. 

В зависимости от условий и материальной базы общеобразовательного 

учреждения, виды Программы могут быть заменены и дополнены. 

 Программа районного и муниципального этапов включает: 

легкоатлетический кросс, спортивную гимнастику, лыжные гонки, волейбол, 

легкоатлетическую эстафету «Один за всех, все за одного!». 

 В Программу Президентских спортивных игр для муниципальных 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья войдет 3 вида: легкая атлетика, Веселые старты, лыжные гонки. 

 В  краевой легкоатлетической эстафете на призы газеты «Звезда», приняло 

участие 56 команд школ города – это 840 участников.   

1 место занял  лицей 3,   2 место - школа №127,   3 место - школа 64. 

 Завершая учебный год, традиционно была проведена легкоатлетическая 

эстафета «Один за всех, все за одного!» Эстафета-это заключительное 

спортивное мероприятием где мы подводим итоги спортивного года и 

награждаем лучшие команды школ города. 

На районном и городском уровнях в эстафете приняло участие 87 

общеобразовательных учреждения г. Перми с охватом 2454 человека. 

Сильнейшими командами города в легкоатлетической эстафете стали команды 

школы 127, лицея 3 и гимназии 31. 

   В ходе реализации календарного плана физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий в департаменте образования города Перми на всех этапах 

(школьном, районном, муниципальном) в 2015-2016 учебном году проведено 

2463 соревнований с охватом 127583 человеко-участника. 
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 В Олимпиаде по предмету «Физическая культура» на школьном этапе 

приняло участие 1875 учащихся, это на 261 учащегося больше, чем в прошлом 

году,  на муниципальном этапе  - 277  учащихся, больше на 22 человека, 12 

сильнейших юношей и девушек прошли на региональный этап и представляли 

команду города Перми, 3-е учащихся стали победителями  и  9 учащихся стали 

призѐрами Пермского края. Беляева Алена ученица СОШ № 127 стала призѐром 

XVII всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

За высокие результаты в спортивно-массовых мероприятиях и активное участие 

в физкультурно-спортивной жизни системы образования руководители 

образовательных учреждений отмечены приказами начальника департамента 

образования г. Перми.  

 Все результаты спортивно-массовых мероприятий, проведенных в 

прошедшем учебном году были утверждены приказом начальника департамента 

образования от 01 июня 2016г.  № СЭД-08-01-09-743 и размещены на сайте 

Центра спорта.  

 В 2015-2016 учебном году в школьных спортивных секциях занималось 

5668 учащихся, в секциях дополнительного образования на базе школьных 

спортивных объектов 4418  школьников, 18675 детей посещали секции в 

спортивных школах. Таким образом, только 28,5 % учащихся дополнительно 

занимается физкультурой и спортом в городе Перми. 

Наряду с этим, анализ показал, что количество занимающихся в школьных 

секциях и занимающихся в секциях дополнительного образования на базе школ 

уменьшился на 3765 детей в сравнении с прошлым годом.   

 Основную группу здоровья из 100636 учащихся имеют 77134 учащихся, 

что составляет 76,6 %,  подготовительную – 22081 учащихся – 21,9%, 

специальную А – 1136 – 1,1 %, специальную Б – 285 – 0,3%. По сравнению с 

прошлым годом уменьшился процент учащихся с основной группой, увеличился 

процент с подготовительной и специальной группой А. 

 100  из 115 общеобразовательных учреждений имеют стандартные 

спортивные залы, приспособленные залы в 9 школах. 

1 спортивный зал был закрыт в текущем году на  ремонт: Г.1. 

9 учреждений с  плавательными бассейнами: СОШ 6, 28, 83,135,140, Г. № 2,7, 

Л.5 

6 общеобразовательных учреждений работали без спортивных залов, это 

образовательные учреждения: 45,50,73,96,104,Г.3. 

Весной текущего года сдан спортивный зал в школе №12. За летний период 

построены спортивные залы в школах 45 и 50. 

С 1 сентября 2016 г. сдано в эксплуатацию новое здание школы в Дзержинском 

районе «Мастерград» с 4-мя спортивными залами. 

 Пополнили свою базу спортивным инвентарем и оборудованием 28 

общеобразовательных учреждений: в Индустриальном районе - Л.3,3,109,145; в 

Орджоникидзевском - Л.5,123; в Ленинском - Г.11,6,7,32; в Кировском - 

1,14,19,27,63,64,70,71,83; в Дзержинском - Г.31,25,34,44.  
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Построены межшкольные стадионы в школах 79,102,140 и гимназии №7, 

заканчивается строительство стадиона в школе №34. В конце учебного года 

сдана в эксплуатацию спортивная площадка в лицее №10. 

 В течение учебного года были осуществлены выездные проверки в 

общеобразовательные учреждения № 19 и 108 с контролем состояния  охраны 

жизни и здоровья детей  и  мерам безопасности при проведении занятий 

физической культурой, в школу №71 по вопросу участившихся случаев 

травматизма во время образовательного процесса и в школу №10 по жалобе 

родителя о психологическом и физическом воздействии со стороны учителя 

физической культуры на ребенка. 

 В этой связи, необходимо обратить внимание: 

 на системную работу с документацией по технике безопасности; 

 на должное испытание спортивного оборудования в соответствии с 

требуемым перечнем;  

 на календарно-тематическое планирование.  

 изучить учебный материал начального, основного общего и среднего 

общего образования для исключения выводов о непрофессионализме 

педагогов. 

 Для  повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

организовано и проведено 7 семинаров-практикумов  в детских садах, в них 

приняло участие 257 педагогов из 89 садов, 38 районных методических 

объединений с инструкторами физической культуры, 3 городских заседания. 

С учителями физической культуры прошло 56 районных методический 

объединений и  2 городских заседания. 

 Учителей физической культуры города Перми в 2015-16 учебном году 

насчитывалось 412  человека, из них 19 совместителей. 

С высшей  категорией - 60 учителей, с 1-ой категорией  - 95 педагогов, со 2-й 

категорией – 14, в соответствии с занимаемой должности – 82, без категории – 

161 педагогов.  

Ведомственную награду «Почетный работник общего образования РФ» имеют 

30 педагогов. 

Звание «Заслуженный учитель России» 4 педагога. 

145 учителя физической культуры имеют педагогический стаж более 20 лет. 

Средняя нагрузка составила 28 часов.  

 Повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации 34 педагога.  

Пришли молодые специалисты из средне-специальных и высших учебных 

заведений  Казани, Кирова,  Перми и Пермского края, их численность составила 

21. 

 


