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 На протяжении 4-х лет реализуется приоритетный проект «Школьный 

спортивный клуб» в общеобразовательных учреждениях города Перми. 

В 2018-2019 учебном году к Лиге ШСК присоединились четыре ШСК: 

«Преодоление» МАОУ «СОШ №124», «Стрела» МАОУ «СОШ «Дуплекс», 

««ЦСКЛ» центральный спортивный клуб лицея» МАОУ «Лицей №2»,  

«Высота» МАОУ «Техно-школа им. В.П. Савиных». 

 

 
 

На сегодняшний день насчитывается 55 клубов.  

В Дзержинском районе-10, в Индустриальном-8, в Кировском-9, в 

Ленинском-5, в Мотовилихинском-6, Орджоникидзевском-3, в 

Свердловском-14 ШСК. 

На протяжении учебного года клубами проведено 618 школьных 

соревнований с привлечением 126787 участника, более 100 межклубных 

соревнований с охватом 3867 школьников. 

Организован и проведен муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр ШСК, в программу которого вошли соревнования по 

баскетболу среди юношей  и девушек, волейболу среди  юношей и девушек, 

мини-футболу среди юношей, Чир Спорту,  Конкурс «Лучший организатор 

ШСК».  

Все игровые виды спорта прошли через отбор на зональном этапе. В 

зональных соревнованиях участие всех клубов было обязательным, тем не 

менее, клубы школ №:85,12,79 не приняли участие в 6 видах соревнований; 

102,Л.4 – в 5 видах; Л.9, 134,61,60 – в 4-х, 109,Л.8,2,94,124,22 – в 3 видах.  

Лидеры в видах Программы муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр ШСК: 

Баскетбол 

ДЕВУШКИ 
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SHARKS72                   72             1 

Гепард                   Г-8   2 

Спарта 100                 100   3 

ЮНОШИ 

Преодоление                             124 1 

Sport-парк                 59 2 

 Олимп                    136 3 

Волейбол 

ДЕВУШКИ 

 ШСК                  ОУ             Место 

SHARKS72                   72             1 

Спарта 100                 100   2 

Атлет 64   3 

ЮНОШИ 

Sport-парк                                           59 1 

Эстафета успеха 76 2 

Старт 82 3 

 

Мини-футбол 

 ШСК                  ОУ             Место 

ЮНОШИ 

Ракета                                           16 1 

Амкар 85 2 

Гепард Г.8 3 

Чир Спорт 

ДЕВУШКИ 

 ШСК                  ОУ             Место 

32 МАКСИМУМ 32             1 

Пульс 127   2 

Старт 83   3 

 

В соревнованиях по Чир Спорту приняли участие 30 ШСК, не 

подготовились и не приняли участие 15 клубов. 

Что касается Конкурса «Лучший организатор ШСК», то участие в заочном 

этапе также предоставлялась всем клубам, однако участие приняли только 24 

клуба.  

В финальном этапе Конкурса приняло участие 14 ШСК: 

ШСК ОУ ФИО конкурсанта 

Олимпиец Л. 3 Байдина Валерия 

Мастер-Грейд М-д Бобров Арсений 

Старт 83 Цыплякова Владислава  

Премьер-Старт 47 Иcаева Вероника 



Sport-Time 44 Тарунова Дарья 

Спортикус 111 Воронина Арина 

Аркос 14 Семенова Анастасия 

Salve 28 Мажова Мария 

АТЛЕТ 64 Тимофеева Елизавета 

Seven 7 Царукян Марк  

Движение 6 Величенков Никита 

 

Победителем Конкурса определена  Анна Мартюшева, школьный 

спортивный клуб «32 МАКСИМУМ», школа №32» 

В рамках Игр ШСК проведено 38 мероприятий и охвачено 2816 

участников. По итогам комплекса 1 место занял ШСК «Ракета» школа №16, 2 

место у ШСК «SHARKS72» школы №72 и 3 место занял ШСК «Олимпиец» 

Лицей №3. 

На Всероссийском этапе спортивных игр ШСК команду Пермского 

края представил ШСК «Олимпиец» лицея №3, который состоялся в июне 

месяце во Всероссийском детском центре "Смена" г. Анапа. 

Команда клуба заняла 28 место из 47 команд-участников. 

В ноябре 2018г. ШСК «Аркос» МАОУ «СОШ №14», ШСК 

«SHARKS72» МАОУ «СОШ №72», ШСК « КИТ» МАОУ «Гимназия №7», 

ШСК «Амкар» МАОУ «СОШ №85» приняли участие и показали достойные 

результаты на VI Международном фестивале школьного спорта государств - 

участников СНГ «СОДРУЖЕСТВО». 

16 мая 2019г. на базе спортивного комплекса им В.П. Сухарева прошел 

краевой Фестиваль в рамках реализации проекта «Школьный спортивный 

клуб». Представлять город Пермь выпала честь ШСК «Ракета» МАОУ 

«СОШ №16», ШСК «Олимпиец» МАОУ «Лицей №3» и ШСК «Гепард» 

МАОУ «Гимназия №8», по результатам спортивных достижений учебного 

года, в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб».  

ШСК «Олимпиец» среди команд 1-4 и 5-7 классов и ШСК «Гепард» среди 

команд 5-7 и 8-9 классов стали призерами, были награждены кубками, 

дипломами и медалями, а также получили денежный грант. 

По результатам деятельности школьных спортивных клубов в учебном 

году определен лучший школьный спортивный клуб – это клуб «Олимпиец» 

МАОУ «Лицей №3», который в четвертый раз удостоен этого звания. Наряду 

с этим отмечены еще три клуба, которым вручены кубки за высокую 

результативность работы школьного спортивного клуба, это ШСК «32 

МАКСИМУМ» школы №32, клуб «Salve» школы №28 и клуб «Аркос» 

школы №14. 



За два учебных года в группу  Лига ШСК  в соц.сети «ВКонтакт»  

присоединились 34 ШСК, что составило 62% от общего количества клубов. В 

группе постоянно размещается актуальная информация, документы для 

работы, положения, объявления, фото, итоги и т.п.  

Хочется отметить, что группа популярна не только за пределами города и 

края, нашу группу посещают и интересуются из Белоруссии, Казахстана, 

Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, Нидерландов и даже из США. К нам 

за помощью по организации и создания Лиги обращались из Пермского 

района,  Ярославской и Владимирской области. Но, почему то руководителям 

и президентам 21 клуба это вообще не интересно. 

В соответствии с Порядком оценки деятельности ШСК, одним из 

критериев которого является продвижении ШСК в группе ВК, лидерами в 

этом направлении являются ШСК «32 МАКСИМУМ» СОШ №32, «SALVE» 

СОШ №28, «Гепард» Гимназия №8, «Стрела» СОШ «Дуплекс», «Ракета» 

СОШ №16, «Sport-парк» СОШ №59, «Варяги» СОШ «СинтеЗ», 

«Преодоление» СОШ №124, «Зеленка» СОШ №134. 

Для объединения школьных спортивных клубов по всей России 

совместно с "Всероссийской Федерацией школьного спорта" создан портал 

«Школьный спорт», где учреждён "Всероссийский рейтинг школьных 

клубов". Рейтинг позволит выявить лучшие школьные клубы страны. В зачет 

идут не только результаты спортивных достижений, но и баллы, полученные 

за участие в творческих конкурсах и викторинах на знание спорта. Кроме 

того, учитывается активное участие болельщиков клубов и родителей. 

С февраля по май 2019г на нем зарегистрировалось 25 ШСК г.Перми:  

 

 



 

В разрезе районов регистрация на портале выглядит следующим образом. 

 
 

В соответствии с утвержденным календарным планом проведен 

муниципальный этап Всероссийских соревнований Президентские 

спортивные игры школьников по 2 группам: 1 группа  – команды ОУ, 2 

группа – команды ОУ для детей с ОВЗ.  

На школьном этапе из 114 общеобразовательных учреждений приняло 

участие 98 школ, проведено 722  спортивно-массовых мероприятия с 

участием 35696 человеко-участника.   

На районном этапе приняло участие 112 ОУ, проведено 63 спортивно-

массовых мероприятий с охватом 5280 человеко-участника.  

На муниципальном этапе в 10 спортивных мероприятиях участие приняло 59 

общеобразовательных учреждений  с охватом 1377 человека-участника.  

Со второй  группой  участников Президентских спортивных игр, в которую 

вошло 10 образовательных учреждений для детей с ОВЗ, проведено на всех 

этапах  33 соревнования с участием 918 человеко-участник. 

Исключены из рейтинга:  СОШ 7,47,63,102  в связи с не проведением 

школьного этапа соревнований. 

Не приняли участие ни в одном из видов программы на районном этапе 

школы №66 и 146. 

 По результатам комплексного зачёта муниципального этапа 

Президентских спортивных игр среди 1 группы участников -  

команд общеобразовательных учреждений 1 место занял Лицей №3, 2 место 

– школа №16, 3 место – школа № 28; 
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среди 2 группы участников – команд муниципальных образовательных 

учреждения для детей с ОВЗ: 1 место – ОУ №54, 2 место ОУ №1, 3 место ОУ 

№152. 

Анализ организации и проведения школьного и муниципального этапов 

Президентских состязаний показал следующее.  На школьном и заочно- 

муниципальном этапе приняло 36768 человеко-участника. Из 114 школ 

провели школьный этап и отчитались 98 школ.  

Не подтвердили результаты школьного этапа соревнований школы: СОШ 

№9,12,55, Г.4, Дуплекс. 

Не провели школьный этап или не представили отчеты школы №7,59, 

65,72,76, 85,134, Г-33. 

Наряду с этим, проведены соревнования «Быстрые шахматы», в 

которых приняли участие 132 учащихся из 44 школ, организованных на базе 

школы №32, а также  соревнования «Быстрый лед» с участием 263 

школьников из 59 ОУ. 

На школьном этапе  Олимпиады по предмету «Физическая культура» 

приняло участие 1642  учащихся из 78 ОУ, на муниципальном этапе  - 35  

учащихся из 20 ОУ. На региональном этапе 7 сильнейших учащихся  из 5 ОУ 

представляли команду города Перми:  

среди юношей 9-11 классов Артюхин Александр-гимназия №8 стал 

победителем, Гусев Александр - школа №127– призером;  

среди девушек: Зюзина Анастасия, гимназия №8; Коваль Мария и 

Старцева Екатерина, школа №127; Васюкова Екатерина, лицей №2 стали  

призерами олимпиады. 

В сравнении с прошлым учебным годом общеобразовательные 

учреждения приняли более активное участие в выполнении норм 

Всероссийского комплекса ГТО.  
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На бронзовый знак выполнили нормативы 495 учащихся, на 

серебряный – 304 и на золотой знак выполнили 208 школьников.  

Восемь школ подали коллективную заявку Центру тестирования города 

Перми и выполняли нормативы ГТО на своей спортивной базе. 

 

ОУ Дата Количество участников 

Школа 136 14.11.19 113 

Дуплекс 25.01.19 135 

Лицей 4 05.04.19 840 

ПКШ 19.04.19 227 

Школа 83 06.05.19  34 

Школа 140  14.05.19 30 

Лицей 3 17.05.19 200 

Школа 127  23.05.19 40 

 

Среди команд воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные программы дошкольного образования, 

города Перми были проведены соревнования «ПодГоТОвишки».  

С октября по март месяцы в  детских садах были проведены районные этапы 

соревнований, в которых приняли участие 106 детских сада с охватом 880 

участников. Наибольший охват участников был в Мотовилихинском, 

Кировском  и Дзержинском районах.  

За последние три года в данных соревнованиях увеличилось количество 

участников: 

 

 
 

 

Городской этап соревнований «ПодГоТОвишки»   проводился 17 марта 2019 

г. на базе СОШ №49 г. Перми 

На городской этап соревнований  вышли  7  команд - победители в районном 

этапе (56 участников). Места распределились следующим образом: 
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Ме

сто 

Район ДОУ  Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Кировский Детский сад «IT-мир» 

 

Копылов Алексей 

Олегович 

2 Орджоникидзевский Детский сад №400 

 

Сайтакова Венера 

Василовна 

3 Дзержинский Детский сад № 407 

 

Кузнецова Тамара 

Рафиковна 

4 Ленинский Детский сад №404 

 

Наравцевич 

Татьяна 

Александровна 

5 Индустриальный МАДОУ «Эврика» 

 

Башкина Ольга 

Валентиновна 

6 Свердловский Детский сад № 11 

 

Возисова Галина 

Геннадьевна 

7 Мотовилихинский ЦРР – детский сад №272 Попова Ольга 

Вячеславовна 

 

В сентябре 2018г. создана Лига дошкольных спортивных клубов 

«ЮниСпорт». В Лигу вступили 8 детских садов, на протяжении учебного 

года к ней присоединилось еще 30 учреждений. На сегодняшний день в 

составе Лиги дошкольных спортивных клубов 45 ДОУ, готовятся к  

вступлению еще 18 детских сада. 

Среди команд-членов Лиги «ЮниСпорт» в течение года прошли спортивно-

массовых мероприятия:  «Папа, мама, я - спортивная семья!», «Зимние 

забавы», «Оранжевый мяч».  Все соревнования проходили в три этапа: 1-й 

этап в детском саду, 2-й этап по зонам и 3-й этап финальный (городской). 

Всего проведено 53 спортивных мероприятия с  охватом 1673 дошкольника. 

В комплексном зачете соревнований  1 место  заняла команда «ЦРР - детский 

сад №49», 2 место  у команды  «ЦРР - детский сад №272» и  3 место  у 

детского сада №395. 

Завершающим мероприятием в дошкольных образовательных 

учреждениях стала научно-практическая конференция Лиги дошкольных 

спортивных клубов «ЮниСпорт», которая состоялась  21 июня 2019г. на базе 

школы №59. 

В работе конференции приняли участие более 200 педагогов. Это 

руководители городских и краевых детских садов, инструкторы по 

физической культуре дошкольных учреждений. 



В пленарном заседании приняли участие научные деятели в лице Венковой 

Зои Львовны и Коломийченко Людмилы Владимировны. 

В рамках конференции прошли ярмарка-выставка методических разработок 

современных систем физического развития и образования дошкольников 

«Спорт – в жизнь», мастер-классы для инструкторов по физической культуре 

и здоровьесберегающим технологиям.  

Была организована работа интерактивных площадок для детей и родителей, 

где дошколята вместе с родителями попробовали себя на беговелах,  в 

футболе, баскетболе, чирлидинге и айкидо и многом другом. 

Кроме этого, в рамках конференции прошли конкурсы детских проектов 

«Пермь спортивная» и городской конкурс для инструкторов по физическому 

воспитанию. 

Большим событием в проведении конференции явилось присутствие 

легендарной фигуристки Ирины Родниной, которая приняла участие в 

торжественном посвящении в Лигу семи детских садов Перми.  

Конференция прошла на высоком организационном и содержательном 

уровне. Актив заведующих детских садов показал активность, креативность 

и ответственность. 

Традиционно итоги спортивного года образовательных учреждений 

города Перми были подведены на легкоатлетической эстафете «Один за всех, 

все за одного!», которая входит в программу муниципального этапа 

Всероссийских Президентских спортивных игр. Это спортивное мероприятие 

самое многочисленное и зрелищное. В соревнованиях принимает участие 21 

команда школ, занявших 1-3 место в районном этапе. Команда выставляет 22 

участника с 1-го по 11 класс, общее количество участников – 462 человека. 

На параде-открытия в торжественной обстановке проводится награждение 

руководителей образовательных учреждений по всем направлением 

спортивной работы за учебный год. На протяжении всех соревнований с 

болельщиками на трибунах проводится Конкурс «На лучшую команду 

болельщиков». 

Лидеры легкоатлетической эстафеты «Один за всех, все за одного!»: 

1 место у команды школы №16, 2 место – школа №64, 3 место у команды 

Л.№3. 

Проведена I Спартакиада «В здоровом теле-здоровый дух!» среди 

команд молодых педагогов.  В программу вошли: легкоатлетический кросс, 

лыжные гонки и волейбол. В соревнованиях приняло участие 240 участников 

из 8-ми команд (7 районов и команда Ассоциации молодых педагогов). В 

комплексном зачете Спартакиады 1 место заняла команда Индустриального 



района, 2 место – Дзержинского района и 3 место  у команды 

Орджоникидзевского района. 

В XIII Спартакиаду ГТО «Бодрость и здоровье» среди команд 

руководителей образовательных учреждений города вошли четыре вида 

соревнований: легкоатлетический кросс, плавание, лыжные гонки, 

комбинированная эстафета. Охват составил более 500 участников. 

По итогам комплекса 1 место у команды  Департамента образования, 2 место 

у  Кировского района, 3 место заняла команда Индустриального района. 

Спортивная жизнь образования в прошедшем учебном году была 

насыщена мероприятиями, по его итогам проведено 4618 мероприятий, с 

охватом   113089 человеко-участника. 

За высокие результаты в спортивно-массовых мероприятиях и активное 

участие в физкультурно-спортивной жизни системы образования 

руководители образовательных учреждений отмечены приказом начальника 

департамента образования г. Перми.  

В прошедшем учебном году больше внимания было уделено вопросу 

эффективности преподавания физической культуры в ОУ 

Согласно плану работы координационного совета по физической культуре и 

спорту города Перми проведено 4 заседания, два из которых прошли в 

образовательных учреждениях Орджоникидзевского и Дзержинского 

районах. 

Был проведен мониторинг физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях: СОШ №45,37, 

25,72; ДОУ №22,49,2,360. По результатам проверки руководителям 

образовательных учреждений направлены справки рекомендательного 

характера. По итогам проверок были организованы и проведены совещания в 

данных районах со всеми руководителями ОУ с заслушиванием директоров, 

у которых был проведен мониторинг. Присутствие руководителей на 

выездных совещаниях в Орджоникидзевском районе составило 91%, в 

Дзержинском районе – 94%.  

Наряду с этим было посещено ряд школ города. Во всех проверенных 

общеобразовательных учреждениях выявлены системные проблемы:  

-Педагоги не в полной мере владеют методикой написания рабочих 

программ и разработки тематического планирования предмета «Физическая 

культура». 

-Не используются единые оценочные показатели по контрольным и 

учебным нормативам, утверждённые департаментом образования. 



-Наблюдается формальный подход к составлению календарного плана 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в общеобразовательном 

учреждении. 

Для  повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

было организовано и проведено 9 семинаров-практикумов  в детских садах, в 

них приняло участие более 400 педагогов, проведено 37 районных 

методических объединений с инструкторами физической культуры с охватом 

более 500 педагогов. 

 

С учителями физической культуры проведено 61 заседание районного 

методического объединения, 2 городских заседания, 1 семинар-практикум. 

 

 
 

 

В текущем учебном году не посещали заседания РМО школы: 

№7,21,48,112,145,146, Л-9, Г-11. 

Анализ эффективности деятельности районных методических 

объединений показал следующее, основной формой работы РМО учителей 

физической культуры являются организационные совещания, где 

заслушивается информация о предстоящих соревнованиях, об итогах 

соревнований, о сроках сдачи отчетности и т.д. Наряду с этим, используется 

форма открытого урока. Но, посещенные открытые уроки не 

продемонстрировали новизны. Зачастую, на РМО открытые уроки проводят 

молодые специалисты,  которым  самим нужна помощь в проведении.  
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Недостаточно используются эффективные формы, такие как теоретические 

семинары, семинары-практикумы, научно-практические конференции, 

ярмарка методических идей, круглый стол, авторская мастерская и т.д.  

Районные методические объединения должны способствовать развитию 

мотивации самосовершенствования и повышения качества 

профессиональной деятельности учителя.  

Таким образом, на 2019-2020 учебный год кураторам по физической 

культуре и спорту в  районах поставлена задача по реализации приоритетных 

направлений работы РМО, а именно: 

- информационно-методическая и консультативная деятельность по 

составлению рабочих программ, тематического планирования, календарного 

плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- посещение уроков у молодых специалистов с целью оказания 

консультативной методической помощи; 

- организация представления опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, семинар-практикумы, творческие отчеты, публикации, 

разработка методических материалов) на различных уровнях с участием 

специалистов Центра спорта. 

 В целях разъяснения алгоритма действий общеобразовательного 

учреждения по созданию школьного спортивного клуба, организации 

деятельности школьных спортивных клубов и вступления в Лигу ШСК 

г.Перми Центром спорта были разработаны методические рекомендации. 

Наряду с этим, для учителей физической культуры и кураторов по 

спортивно-массовой работе в районах разработаны методические 

рекомендации основных требований по составлению документов открытого 

урока физической культуры в общеобразовательных учреждениях города 

Перми. 

Совместно с кураторами в районах были составлены 6 отзывов о проведении 

открытых мероприятий для размещения в портфолио учителям физической 

культуры. 

Учителей физической культуры города Перми в 2018-19 учебном году 

насчитывалось 404  человека, из них 14 совместителей.  

С высшей  категорией - 64 учителя, с 1-ой категорией  - 129 педагога, на 

соответствии с занимаемой должности – 88, без категории – 123 педагога.  

Ведомственную награду «Почетный работник общего образования РФ» 

имеют 17 педагога. 



 
 

Звание «Заслуженный учитель России» 2 педагога. 

140 учителей  физической культуры имеют педагогический стаж более 20 

лет. 

Средняя нагрузка составила 26 часов, по сравнению с предыдущим годом она 

уменьшилась (была 28). 

Повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации 31 педагог.  

В общеобразовательные учреждения пришли молодые специалисты из 

средне-специальных и высших учебных заведений  Перми и Пермского края, 

их численность составила 20 человек. 

В детских садах, как и в предыдущие годы, не все имеют в штате 

инструктора по физической культуре. В ряде учреждений ставку инструктора 

по физической культуре совмещают со ставкой воспитателя.  

В сравнении с предыдущим годом увеличилось количество 

инструкторов с высшим профессиональным образованием  с 62 человек 

(44%) до 85 (60%) и  с первой категорий  квалификационной  категорией с 50 

человек (36%)  до 55  (39%).   

 
 

Наблюдается увеличение  количества инструкторов по физической 

культуре, повышающих свой профессиональный  уровень:  
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В школьных спортивных секциях занималось 8001 учащихся – 7 %, в 

секциях дополнительного образования на базе школьных спортивных 

объектов - 7464  школьников –  7 %. Наряду с этим, на базе школ занимается 

14 % учащихся. По данным отчетов вне школы занимаются 24 % 

школьников. Таким образом, более 60% детей дополнительно не занимаются 

физической культурой и спортом. 

 

 
 

 Основную группу из 112009 учащихся имели  85424, что составляет 

76,3%,  подготовительную – 25176 учащихся – 22,5%, специальную А –1070 

– 0,9 %, специальную Б – 339 – 0,3%.  

По сравнению с прошлым годом процент учащихся с основной группой 

остался на том же уровне, не значительно увеличился процент с 

подготовительной группой, уменьшился процент детей со специальной А, с 

группой Б, остался без изменений.  
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104 из 114 общеобразовательных учреждений имеют стандартные 

спортивные залы, приспособленные залы в 7 школах. 

Два спортивных зала были в текущем году закрыты на  ремонт: СОШ 

№25 и СОШ №81. 

8 учреждений с  плавательными бассейнами: 6, 28, 83,135,140, Г.2, Г.7, 

Л.5. 

3 школы работают без спортивных залов, это образовательные 

учреждения: 96,104,Г.3. 

Оснащённость корпусов в детских садах типовыми спортивными 

залами составляет 13%, приспособленными  и совмещёнными по 43% и 1% 

не садов спортивных залов не имеют. Наблюдается тенденция к увеличению 

совмещенных залов: 69 залов в 2017-18 учебном году,  90 залов в 2018-19 

учебном году.  

Плавательные бассейны имеются в 17 детских садах, наиболее 

многочисленные в данном вопросе  ДОУ Кировского и Дзержинского 

районов – 5 и 4 бассейна соответственно.  

Обеспечены спортивными площадками для занятий с детьми ДОУ 

Дзержинского, Индустриального, Свердловского и Ленинского  районов.  

Нет спортивных площадок в ДОУ№387, 419 Мотовилихинского 

района, в одном из корпусов ДОУ №175 и №390 Орджоникидзевского района 

и в ДОУ№247(в 1 корпусе), 94,155,168 Кировского района. 

В целом уровень материально-технической базы ДОУ недостаточный, 

только 13% ДОУ имеют типовой спортивный зал. Большой процент 

спортивных площадок не отвечают современным требованиям, не на 

должном уровне оснащенность  детских садов физкультурным 

оборудованием. 
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Выражаем благодарность педагогическим коллективам ОУ, за помощь 

в предоставлении спортивных баз и в организации физкультурно-массовых 

мероприятий города Перми.   

МАОУ «Мастерград» 

МАОУ «СОШ № 32» 

МАОУ «СОШ № 59» 

МАОУ «СОШ № 49» 

МАОУ «Лицей №5» 

МАОУ «СОШ № 127» 

МАОУ «Гимназия №31» 

МАОУ «Лицей № 3» 

МАОУ «СОШ № 82» 

МАОУ «СОШ №85» 

МАОУ «СОШ № 3 

 

 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами Центра спорта на 

2019-2020 учебный год остаются - формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, повышение двигательной 

активности, выявление и отбор наиболее одарённых детей и подростков 

посредством соревновательной деятельности.  

Наряду с этим, продолжить дальнейшее развитие  приоритетных 

направлений в деятельности Лиги ШСК общеобразовательных учреждений и 

Лиги дошкольных образовательных учреждений «ЮниСпорт». А так же, 

усилить методическое сопровождение деятельности образовательных 

учреждений по вопросам системы физического воспитания.  


