
Отдел образования 

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

      12.11.2021                                   с. Пичаево                                       № 205 

 

Об итогах мониторинга состояния физической культуры и спорта учащихся в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2021-2022 

учебном году 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Пичаевского 

района от 14.10.2021№ 185 «О проведении мониторинга состояния 

физической культуры и спорта учащихся в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района в 2021-2022 учебном году», на основании 

вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить аналитическую справку мониторинга состояния физической 

культуры и спорта учащихся в общеобразовательных организациях 

Пичаевского района в 2021-2022 учебном году (приложение). 

2. Руководителю общеобразовательных организаций (С.М. Акатушев) 

довести до сведения педагогических коллективов аналитическую справку 

мониторинга состояния физической культуры и спорта учащихся в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2021-2022 

учебном году 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

И. о. начальника отдела образования                                       С.В. Елисеева. 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом отдела 

 образования администрации района 

от 12.11.2021 № 205 

 

Аналитическая справка мониторинга 

 состояния физической культуры и спорта  

в общеобразовательных организациях 

за 2021 – 2022 учебный год 
 

В целях изучения состояния физической культуры и спорта, 

эффективного использования материально-технического оснащения учебной 

деятельности в общеобразовательных организациях области было проведено 

мониторинговое исследование (далее – Мониторинг) в соответствии с 

приказом отдела образования администрации района от 14.10.2021№ 185 «О 

проведении мониторинга состояния физической культуры и спорта учащихся 

в общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2021-2022 

учебном году».  

Мониторинг включал сведения по образовательным программам 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности в общеобразовательных организациях района, материально-

техническое оснащение учебной деятельности, кадровый потенциал. 

В мониторинговом исследовании приняли участие 13 образовательных 

учреждений (1 базовая школа, 12 филиалов). Анализ мониторинга составлен 

на основании информации, предоставленной общеобразовательными 

организациями. 

 В 2021-2022 учебном году по программам физкультурно-спортивной 

направленности (30 программ физкультурно-спортивной направленности: 

подвижные игры, ОФП и т.д.) в общеобразовательных организациях района 

занимаются 331 учащихся, что составляет 43,9% от общего количества 

учащихся (2020 – 40,5%, 2019- 51,5% , 2018 г. - 60,9%).  

В Пичаевском районе в общеобразовательных организациях учащиеся 

занимаются по 13 разным видам спорта. Наиболее многочисленными видами 

спорта в общеобразовательных организациях района являются: волейбол (100 

чел., 13,3%), настольный теннис (25 чел., 6,0%), шахматы (46 чел., 6,1%), 

пулевая стрельба (19 чел., 2,5%). 

Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в общеобразовательных организациях района реализуют 21 

преподаватель  (в 2020 г. – 21 чел., 2019г. – 19 чел., 2018 г. – 19 чел),  из них:  

 42,86% (9) - учителей физкультуры (в 2020г. – 38,09% ( 8 чел.), 2019 г. 

– 47,3 (9 чел.), 2018 г.- 100% , 19 чел.); 

 42,86% (5) - педагогов дополнительного образования (в 2020г. – 23,8% 

(5 чел.), 2019 г. – 10,5 (2 чел.) 2018г.- 2.); 



 14,3% (3) - других специалистов (в 2020г. – 38,9 % (8 чел.), 2019 г. – 

42,1 (8 чел.) 2018 г. – 0). 

 

В общеобразовательных организациях района функционируют 14 

спортивных зала: 9 стандартных (64,3%), 5 нестандартных (35,7%). 

Обеспеченность образовательных организациях спортивными залами 

составляет 100%. В общеобразовательных организациях района 

функционируют: мест, оборудованных для стрельбы – 1. 

Обеспеченность общеобразовательных организаций района 

спортивными сооружениями составляет (от количества организаций): 

61,1% -  пришкольными стадионами;  

100% -  игровыми футбольными полями;   

76,9%-  легкоатлетическими дорожками;   

100% -  секторами для прыжков в длину;   

61,5% -  секторами для прыжков в высоту;   

53,8% -  баскетбольными площадками;   

69,2% -  волейбольными площадками;   

77,0% -  гимнастическими городками;   

69,2% -  полосами  препятствий;   

23,7% -  хоккейными коробками;   

100% -  лыжными трассами. 

 

Количество учебного оборудования рассматривается из расчета на 

один спортивный зал. 

 Наличие школьного учебно-практического оборудования не во всех 

общеобразовательных организациях достаточно для проведения учебных 

занятий и занятий по программам дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

Обеспеченность общеобразовательных организаций района 

гимнастическим оборудованием составляет : 

 

100% - стенка гимнастическая;  

39% - бревно гимнастическое 

высокое;   

31% - бревно гимнастическое 

низкое;   

85% - козел гимнастический;   

77% - конь гимнастический;   

15% - брусья разновысокие;   

 38% - брусья параллельные;   

69% - перекладина гимнастическая;   

62% - канат для лазания;   

69% - мост гимнастический 

подкидной;   

92% - скамейки гимнастические; 

100% - маты гимнастические 

 

 Инвентарь и оборудование для спортивных игр: 

85% - щиты баскетбольные;   

96,1% - стойки и сетки 

волейбольные;   

55% -  ворота для мини-футбола;  

   



23% -  сетки для мини-футбола;  

100% -  мячи баскетбольные;   

100% -  мячи волейбольные; 

100% -  мячи футбольные. 

 

Лыжное оборудование - 100%; 

Туристское оборудование: 

31% - палатки туристские (2-х 

местные);  

15% -  рюкзаки туристские; 

31% -  спальные мешки; 

23,08% - коврики; 

7,7% - набор бивуачный. 

 

  

Следует отметить, что процент обеспеченности спортивным 

оборудованием и инвентарем в общеобразовательных организациях района 

достаточно для проведения учебных занятий и занятий по программам 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

 

 

 

 


