ОТЧЁТ
о развитии физической культуры и спорта в Урицком районе
Организационная работа
Постановлением главы администрации № 130 от 20.03.2013 года в
Урицком районе создан отдел по физической культуре и спорта, который
является структурным подразделением администрации Урицкого района. Для
кардинальной работы отдела утверждено положение об отделе структура и
штатное расписание. Штатная численность отдела 1 человек, начальник
отдела. В

оперативном

подчинении спортивная школа и работники

физической культуры общеобразовательных учреждений.
На территории Урицкого района
Орган управления

8 муниципальных образований.

по физической культуре и спорту в муниципальных

образованиях - нет. Физкультурно-массовая работа проводится в двух
спортивных школах и 17 предприятиях учреждениях, 1 клубе по месту
жительства. Разработана муниципальная программа «Физической культуры и
спорта 2014-2018 гг», приоритетом которой является работа по укреплению
здоровья подрастающего поколения, систематическому занятию физической
культурой и спортом, формированию здорового образа жизни, развитию
массового спорта, спорта высших достижений, содержанию спортивных
объектов. На заседаниях при главе администрации на коллегии рассмотрены
вопросы

о

ходе

реализации

муниципальной

программы

«Развитие

физической культуры и спорта в Урицком районе на 2014 - 2018 гг».
Работа с физкультурными кадрами
В Урицком районе работает 32 штатных физкультурных работника,
из

общего числа штатных работников высшее образование имеют 12

работников, среднее образование имеют 8 работников. Система подготовки
кадров в сфере физической культуры и спорта включает обучение на базе
среднего специального и высшего образования.
Отдел ФК и спорта тесно сотрудничает с общеобразовательными и
спортивными школами по линии проведения соревнований и спортивных
мероприятий. В районе зарегистрирована 1 общественная организация,
которая является юридическим лицом.

Ежегодный календарный

план официальных

физкультурных и

спортивных мероприятий и годовой бюджет в Урицком районе утвержден
главой администрации района.
Организация физического воспитания в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях
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в
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дошкольных

«Физкультурно-

учреждениях

проводят

воспитатели по разработанным программам с целью укрепления здоровья.
Работа по физическому воспитанию детей проводится с базовой программой
«Программа воспитания ребёнка дошкольника». Ежедневно проводятся
утренняя зарядка и подвижные игры на свежем воздухе. Дошкольные
образовательные

учреждения

проводят

мероприятия

по

пропаганде

здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей.
В 2014 году в общеобразовательных учреждениях Урицкого района
обучалось 1 582 человека, по сравнению 2013 годом на 14 человек больше.
Численность занимающихся физической культурой и спортом составила 767
человек, по сравнению с 2013 годом количество занимающихся увеличилось
на 10 человек.
В районе проходит спартакиада среди учащихся по 5 видам спорта.
Это баскетбол, волейбол, л/атлетика, кросс, лапта, также соревнования по
футболу на призы «кожаный мяч», президентские старты, спортивные
праздники. Сдача норм комплекс ГТО в два этапа.
Работа со студентами и учащейся молодёжью
В

Урицком

профессионального

районе

1 образовательное

образования.

Всеми

учреждение

формами

среднего

физкультурно-

оздоровительной направленности занимаются 30 студентов, 1 в организации
штатный работник, имеющий высшее физкультурное образование. Учащиеся
участвуют в спортивных мероприятиях по футболу, плаванью, спортивно
туристических слетах, хоккею, бильярду.
Организация работы с молодёжью призывного и допризывного
возраста

Для подготовки к службе в вооруженных силах в районе совместно с
военным комиссариатом проводится планомерная работа по физической
подготовке молодёжи до призывного возраста. С этой целью в течении года
проводятся праздники «День призывника», для старших классов проводятся
учебные сборы. Ежегодно проводится районный смотр-конкурс «Державы
Российские Орлы». С целью организации досуга и патриотического
воспитания молодёжи организована военно-спортивная игра «Орлёнок». В
районе вошло в практику проведение ежегодно праздника «День защитника
Отечества», включающего в себя встречи с ветеранами ВОВ и воинамиинтернационалистами, участниками чеченских событий.
Организация физкультурно-оздоровительной работы в
учреждениях, организациях, на предприятиях и в объединениях
Одним из приоритетных направлений в работе отдела является
развитие физической культуры и спорта в районе с целью привлечения
населения к здоровому образу жизни, укреплению здоровья, организации
активного досуга. В районе 17 учреждений, предприятий, где ведётся
спортивно

массовая

работа,

где

работает

1 специалист

с высшим

образованием, количество занимающихся - 1 475, что на 254 человека
больше, чем в 2013 году.
Успешно проводятся соревнования по футболу, волейболу, хоккею с
шайбой, хоккею на валенках, бильярду, кроссу, велопробегу по боевым
местам,

спортивные

праздники

и

спортивно-туристические

слеты.

Мероприятия финансируются из районного бюджета и спонсорских средств.
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
Согласно единому календарному плану областных, всероссийских
мероприятий

в

районе

разработан

календарный

план

мероприятий

общеобразовательных учреждений, коллективах, в организациях. Всего более
15 соревнований и спортивных праздников включены в календарный план.
Общая численность занимающихся составляет 2 586 человек, это на
239 человек больше чем 2013 году, из них женщин - 366, в сельской
местности - 225 человек, 17 инвалидов. На территории Урицкого района 2

учреждения дополнительного образования спортивной направленности,
число занимающихся - 217, штатных тренеров 4. В районе проводятся
соревнования, спартакиада школьников по 5 видам спорта (волейбол, лапта,
кросс, л/атлетика, баскетбол, футбол), среди коллективов и организаций
(футбол, волейбол, кросс, хоккей с шайбой, хоккей на валенках, спортивно
туристический слет, велопробег по боевым местам, бильярд, спортивные
праздники).
Немаловажным
является

фактором

дальнейшего

материально-техническая

база.

развития

видов

Финансирование

спорт
данных

мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта».
Организация работы по месту жительства
Физкультурно-спортивная работа по месту жительства организуется и
проводится отделом физической культуры и спорта. Несмотря на отсутствие
штатных работников в большинстве муниципальных образованиях совместно
с главами поселений проводятся спортивные праздники по различным видам
спорта.
Организация физкультурно-спортивной работы в сельской
местности
В сельской местности физкультурно-оздоровительную работу
проводят 7 коллективов физкультуры, где численность занимающихся - 225
человека. В распоряжении сельских жителей находятся 8 спортивных залов и
28 плоскостных спортивных сооружений, 1 стрелковый тир и 1 стрельбище.
Физкультурно-оздоровительную работу

проводят 12 специалистов, в

основном это в общеобразовательных учреждениях. Нет ни одного штатного
работника, осуществляющего работу по месту жительства. В сельских
поселениях нет инструкторов по спортивно-массовой работе. Работа по
развитию физкультурной культуре и спорту в сельской местности проводятся
учителями физической культуры. Тем не менее, сельские коллективы
участвуют в районных соревнованиях по различным видам спорта. Сборные
команды муниципальных образований принимают участие в районных
соревнованиях по

волейболу,

футболу,

хоккею

с шайбой.

Большой

проблемой развития физической культуры и спорта в сельской местности
остаётся нехватка физкультурных кадров.
Физическая культура и спорт среди инвалидов
В Урицком районе

1 организация, занимающаяся адаптивной

физкультурной культурой и спортом, численность занимающихся 17 человек,
штатных работников нет. В текущем году в рамках декады инвалидов
проведены

физкультурно-спортивные

массовые

мероприятия

в

Богдановском доме инвалидов. Спортсмены-инвалиды Урицкого района в
2014 году участвовали в областных соревнованиях по теннису.
Участие в реализации федеральных целевых программ
По федеральной целевой программе «Развитие физической культуре
и спорта» в Урицком районе начато строительство многофункционального
спортивного зала с ведением в эксплуатацию в 2015 году с объёмом
финансирования 51,1 млн. руб., построен новый хоккейный корт 60 х 30.
Медицинский контроль за занимающимися физической
культурой и спортом
В Урицком районе работает спортивный врач в районной больнице,
также постоянно организована работа с областным врачебно-физкультурным
диспансером. Все участники районных соревнований получают допуск в
районной больнице у спортивного врача. К областным соревнованиям допуск
получают в врачебно-физкультурном диспансере.
Пропаганда физической культуры и спорта
Сотрудничество с районными средствами массовой информации по
вопросам пропаганды физической культуры и спорта в Урицком районе
стимулирует развитие данной отрасли. Районная газета освещает все
спортивные новости спортивной жизни Урицкого района.
Производство спортивного инвентаря
В Урицком районе фирм занимающихся производством спортивного
оборудования нет.
Анализ статистических наблюдений по форме № 1 - ФК
По разделу кадры (стр. 01) увеличение штатных работников нет.

По разделу физкультурно-массовая работа:
числа

занимающихся

физической

произошло увеличение

культурой

и

спортом

в

общеобразовательных учреждениях на 10 человек.
Произошло увеличение числа занимающихся физической культурой и
спортом на предприятиях и учреждениях на 254 человека соответственно и
общее увеличение числа занимающихся на 239 человек.
По 4 разделу финансирования физической культуры и спорта.
Всего израсходовано на развитие физической культурой и спорта в
Урицком районе 1150, это больше чем в 2013 г. на 550 тыс. руб.
Проблемы и нерешенные вопросы по различным направлениям
деятельности
Существуют проблемы и нерешенные вопросы.
1. Нехватка спортивного оборудования в общеобразовательных и
спортивных учреждениях.
2. Отсутствие штатных работников физической культуры и спорта по
месту жительства в сельской местности.
3.

В районе остро стоит проблема медицинского контроля, нет

медицинского оборудования для проверки спортсменов.
4. Увеличение бюджетного финансирования физической культуры и
спорта.
5. Привлечение инвестиции в строительство и ремонт спортивных
объектов.
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Начальник отдела ФК и спорта

Ю.А. Локотков

