
                                                      Описательный отчёт
                            по физической культуре и спорту по Мишелёвскому 
                                  муниципальному образованию за 2018 год.
                                       
1.  Организационная работа.
     В  соответствии  с  концепцией  развития  физической  культуры  и  спорта  в
Российской Федерации на  период с  2016 по 2020 годы и с  целью обеспечения
реализации программ развития физической культуры и спорта- в муниципальном
образовании ставятся следующие задачи:
                  - развитие массового спорта по месту жительства
                  - развитие массового спорта в образовательных учреждениях
                  - модернизация инфраструктуры физической культуры и спорта
                  - организация пропаганды ФК и занятий спортом, как составляющей
части                     здорового образа жизни.
В  муниципальном  образовании  действует  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Мишелёвского
муниципального  образования»  на  2015-2020  годы,  для  создания  условий
формирования  устойчивого  интереса  и  потребности  к  регулярным  занятиям
физической культуры и спорта у населения, создания равных условий для занятий
физической  культурой  и  спортом  граждан,  не  зависимо  от  их  социального
положения.  Реализуя данную программу во взаимодействии с КСК (Культурно-
спортивным  комитетом)  и  физкультурно-спортивным  активом  Мишелёвское
муниципальное  образование  достигло  определённых  успехов  в  развитии
физической культуры и спорта.
 Реализация же всей программы позволит к 2020 году:
  - увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом
  - увеличить охват детей и подростков массовым спортом
  -  увеличить  обеспеченность  в  расчёте  на  10  тысяч  населения  плоскостными
сооружениями.
 Наряду  с  экономической,  большое  значение  имеет  социальная  эффективность
Программы это:
  -   формирование  у  населения,  особенно  у  детей,  подростков,  молодёжи,
потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
  -   профилактики наркомании,  алкоголизма,  табакокурения  и  правонарушений
среди детей,     подростков и молодёжи. Для выполнения поставленных задач в МО
имеется следующая спортивная база:
       По п. Мишелёвка – 1 стадион  ДЮСШ, 1 стадион СОШ-19.
                                     1 спортзал ДЮСШ, 1 спортзал  СОШ-19,спортзал МДОУ-15
                                     1 хоккейный корт
                                     1 раздевалка, для хоккеистов
                                     1 многофункциональная площадка
       По п.Усолье-7         -  1 стадион гарнизонный, 1 школьный
                                    2 спортивных зала: гарнизонный и СОШ-20,
                                    1 хоккейный корт.  
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       По с.Хайта           -  1 стадион  школы и приспособленное под спортзал
помещение.
   Организацию физической культуры и спорта ММО осуществляет администрация
МО, при администрации работает штатная единица инструктора по спорту.

2. Работа с физкультурными кадрами.
      По Мишелёвскому муниципальному образованию работает  один штатный
работник  –инструктор    по  спорту,  состоящий  в  штатном  расписании
администрации муниципального образования.
      По п.  Мишелёвка работают 3 учителя физкультуры и 6 тренеров ДЮСШ,
инструктор по спорту МДОУ- 15
      По п.Усолье-7 спортивный работник  в гарнизоне ,  учитель физкультуры , 4
тренера ДЮСШ
      По  с. Хайта 1 учитель физкультуры в Хайтинской ООШ 
Хочется отметить что коллектив спортивных и физкультурных работников начиная
с  детского  сада  у  нас  очень  дружный  -мы  постоянно  помогаем  друг  другу  в
проведении мероприятий, так-как делаем одно общее дело, вносим свой вклад в
развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

3.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  в  учреждениях,
организациях, на предприятиях и их объединениях.

Физическое воспитание начинается с дошкольных учреждений.
 В  детских  садах  п.Мишелёвка  и  п.Усолье-7  есть  свои  спортивные  залы  и
спортплощадки на открытом воздухе, на которых воспитанники под руководством
воспитателей играют в подвижные игры, участвуют в спортивных    конкурсах.
Воспитанники  МДОУ-15(п.Мишелёвка)  участвуют  в  общепоселковом  кроссе,
посвящённом  празднованию  Дня  ПОБЕДЫ  в  ВОВ  (  забеги  для  участников
детского сада и 1-4 классов средней школы проводятся на школьном стадионе),
ежегодно участвуют в  открытии зимнего лыжного сезона.  В  декабре  2018 года
открытие  лыжного  сезона  Усольского  района  проводилось  в  п.Мишелёвка  на
р.Хайтинка   и  на  этом  празднике  лыжного  спорта  воспитанники детского  сада
вновь были в центре внимания и
были  отмечены  Мишелёвской  администрацией  и  администрацией  Усольского
района
    В общеобразовательных школах муниципального образования в течении года
идёт  непрерывный  процесс  физического  воспитания  учащихся,  как  на  уроках
физкультуры,  так  и  в  спортивных  секциях.  В  каждой  из  школ  есть  планы
проведения  спортивных  секций  и  спортивных  мероприятий  на  учебный  год.
Учащиеся школ п.Усолье-7, п.Мишелёвка и с.Хайта  принимают активное участие
во  всех  спортивных  мероприятиях  муниципального  образования     В
муниципальном образовании  работают спортивные секции   МОУ ДОД ДЮСШ
отделений:  лыжные гонки ,футбол, волейбол, борьба дзюдо, баскетбол и биатлон с
количеством  занимающихся  236  чел.   Молодёжи  и  взрослому  населению
предоставляется  возможность  занятий  в  секциях   по   11-ти  видам  спорта
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(волейболу,  баскетболу,  настольному  теннису,  хоккею  с  шайбой,  футболу,
гиревому спорту, туризму, шахматам и шашкам, биатлону, лёгкой атлетике)
        В Мишелёвке ежегодно проводится ряд районных соревнований, таких как
«Встреча  поколений»  Лыжные эстафеты в марте  месяце,  «Связь  поколений» в
августе,  туры первенства  района  по  мини-футболу,  открытие  зимнего  лыжного
сезона.  Нам  бы  хотелось,  чтобы  все  лыжные  соревнования  проходили  в
Мишелёвке,  так,  как  только  детей  по  ДЮСШ  занимается  70  человек,  которых
большая проблема вывести на другую территорию.
      Традиционно проводятся соревнования семей под девизом «Папа, мама, я-
спортивная семья»,
В 2018 году  в соревнованиях, посвящённых «Дню защиты детей», проводимых на
стадионе посёлка Мишелёвка, приняло участие 17 семейных команд. Посвящённые
«Дню матери» в  спортивном зале  школы СОШ-19  с  участием 12-ти семейных
команд. 
                              
     Не остаётся без внимания в МО допризывная и призывная молодёжь.
Многие из призывников активно участвуют в спортивной жизни, привлекаются к
занятиям в спортивных секциях.  Особое внимание этой молодёжи уделяется  во
время  проведения  месячника  военно-патриотического  воспитания,  который
ежегодно  проводится  с  23-го  января  по  23-е  февраля  с  участием  команд
призывников п.Мишелёвка и п.ЦДС, а так-же воинов в\ч 03908
 В этом 2018 году месячник включал в себя  конкурс строевой песни,  сборку и
разборку автомата Калашникова(  в  этом году  приобрели для школы новый),
стрельба  из  пневмовинтовки,  перетягивание  каната.  Приняли  участие  во
Встрече  поколений (на  «506»  р.п.Белореченский),  провели соревнования
«Парный снайпер»(  с  участием  детей  с  отцами ,либо  дедушками)   и  провели
биатлон для учащихся п.Мишелёвка и п.Усолье-7.
      К  участию  во  всех  спортивных  соревнованиях  муниципального
образования  допускаются  студенты,  обучающиеся  в  вузах  области  и
приезжающие домой на выходные, праздничные      дни и каникулы. С их участием
проводятся отборочные соревнования, для дальнейшего       участия в районных и
областных соревнованиях. Студенты посещают спортивные секции и для участия в
районных и областных соревнованиях основной упор делается на студентов.
Лучшие спортсмены и команды муниципального образования принимают участие
в большинстве соревнований проводимых Усольским районным муниципальным
образованием,  на  которые  в  2018  году   выезжали  24  раза  и  становились
победителями и призёрами во многих из них.

4. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
       Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2018 год включал
в себя         проведение 52 спортивных мероприятий по 12 видам спорта. 
       Большая часть соревнований посвящена праздничным дням и знаменательным
датам.  За 2018 года из наиболее крупных мероприятий проведены:
          Январь:

1. Рождественские  турниры по  шахматам,  шашкам,  н\теннису и  биатлону -
110 человека                                                                         
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         Февраль - К дню Защитника Отечества биатлон и стрельба из пневматики -
91 человек                                  
      Март      -  Закрытие зимнего сезона по лыжным гонкам          -       49 человек     
     К дню 8 марта - турниры по шашкам, дартсу, н\теннису    -    72 человек
    Апрель  –  Всемирный  день  здоровья.   По  МО  приняли  участие  все
общеобразовательные школы МО  
          Май  -      К дню ПОБЕДЫ:
 Турнир по мини-футболу среди девушек - 76 человек
 Турнир по мини-футболу среди юношей – 82 человек
 Легкоатлетические эстафеты    -    220 человек
  Июнь -   Спортивный праздник к дню ЗАЩИТЫ детей     - 74 человек
  Спортивные соревнования к Всемирному Олимпийскому дню  -  69 человек
   Июль  -  Соревнования к ДНЮ ШАХМАТ  -   34 человек турниры по шашкам и
шахматам
   Август–    Всероссийский день физкультурника   -   110 человека
 Сентябрь  –  Легкоатлетический  кросс  ,  посвящённый  «Кроссу  наций»  -  140
человек.
  Октябрь – Турниры по мини-футболу «Золотая осень» :
                    среди девочек и девушек  -   67 человек
                   среди мальчиков и юношей   -   75 человека
  Ноябрь  соревнования, посвящённые «Дню матери» по 5-ти видам спорта  81
человек
Декабрь-  новогодние  турниры:  настольный  теннис,  шашки,  шахматы,  лыжные
гонки, участников 105 человек

     2016г     2017г. 2018 
Количество  проведённых
спортивных мероприятий
В  том  числе,  для  детей  и
подростков
Количество  принявших
участие  в  спортивных
мероприятиях

Дети,  находящиеся  в
трудной  жизненной
ситуации

52

35

2701

72

52

34

2690

86

52

34

2710

78

          Большое  внимание  администрацией  ежегодно  уделяется  летней
оздоровительной компании, которая традиционно ведётся по двум направлениям:
 -на  стадионе  посёлка  Мишелёвка,  где  детям  предоставляется  возможность
занятий  в  секциях     по  6-ти  видам  спорта  в  вечернее  время  и  проводятся
спортивно-массовые мероприятия и спортивные праздники.
 -  второе направление – это  работа с  детьми по месту жительства .По этому
направлению  работаем  более  20  лет.  Для  этого  в  п.Мишелёвка  и  с.Хайта   по
улицам  и  микрорайонам  задействуются  площадки,  которые  в  основном
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представляют  из  себя  простейшие  спортивные  сооружения,  для  игры  в  мини-
футбол, волейбол, баскетбол.  В июне месяце проводится мониторинг площадок.
Затем производится ремонт ранее построенных площадок и приводим в порядок
прилегающую территорию. В июле и августе месяце проводится непосредственная
работа  на  площадках.  В  2018  году  для  проведения  летней  оздоровительной
компании по месту жительства было определено 10 мест по Мишелёвке и 2 по
Хайте на которых расположены 22 спортивные площадки.
 Все  площадки  стараемся  оснастить  спортинвентарём  (волейбольными  и
футбольными сетками, волейбольными, футбольными и баскетбольными мячами),
что бы в вечернее время дети могли активно проводить свой отдых.  Примерно
половина площадок расположены рядом с местами массового купания, что очень
удобно детям.В течении июля-августа  месяца Инструктор по спорту два  раза  в
неделю  выезжал  на  данные  площадки:  когда  один,  когда  с  работниками  Дома
культуры,  для  проведения   мероприятий,  включающих  в  себя  спортивные
соревнования по 3-4 видам спорта и игровые программы. Призёры соревнований
по видам спорта поощрялись грамотами, а все участники сладкими сувенирами.
Детям  очень  нравится  такое  время  препровождения.  По  прошлому  году
наименьшее  количество детей на площадках собиралось 16 человек, а наибольшее
39. 
Всего  было  совершено  16  выездов  с  количеством  принявших  участие  478
детей, из них группы риска 78.
 На летнюю оздоровительную компанию было потрачено из средств МО:
       - приобретение спортинвентаря 43 000,00 рублей
       - на проведение мероприятий 29 000,00 рублей    

5.Физическая культура и спорт среди инвалидов

       Проводится   работа  по  участию  в  занятиях  физической  культурой
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
 Этой  категории  лиц  предоставляется  возможность  посещать  все  имеющиеся
секции в МО
на общих основаниях.  
 В течении года они привлекались на все спортивные соревнования, в каких по
состоянию здоровья могли принять участие. Всего для этой категории лиц за 2018
год проведено 6 мероприятий в которых приняло участие 148 человек.
В декабре  месяце  проведены соревнования,  посвящённые   декаде  инвалидов с
количеством участников 34 человека

6. Медицинский контроль за занимающимися ФК и спортом
Спортсмены,  принимающие  участие  в  районных  и  областных  соревнованиях
проходят  медицинский  осмотр  и  получают  допуск  в  Мишелевской  участковой
больнице.
    
7.Пропаганда физической культуры и спорта
         В плане пропаганды физической культуры и спорта, афишируются все
проводимые  спортивные  праздники  и  соревнования  в  муниципальном
образовании.
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Вывешиваются  на  людных  местах  и  в  организациях  результаты  выступления
спортсменов  на  районных  и  областных  соревнованиях.  В  администрации
муниципального образования,
в  ДЮСШ,  в  общеобразовательных  школах  и  детских  садиках  размещены
спортивные стенды, освещающие спортивную жизнь. Размещается информация о
проведённых  спортивных  мероприятиях  на  сайте  муниципального  образования.
Пробиться  в  периодическую  печать  района  сложно.  Изготовлены  баннеры  со
спортивной  символикой,  которые  используются  при  проведении  соревнований.
Есть стенды с фамилиями лучших спортсменов и тренеров п.Мишелёвка по видам
спорта  с  50-х  годов  прошлого  века  до  наших  дней.  Практически  на  каждый
спортивный вечер оформляем стенды с фотографиями, отражающими спортивную
жизнь посёлка на протяжении практически 70-ти лет.
Работа спортивных , физкультурных работников, тренеров и выступления лучших
спортсменов в районных ,областных и всероссийских соревнованиях не остаётся
без внимания и ежегодно поощряется дважды в год.
 В апреле месяце в доме культуры п.Мишелевка проводится традиционный
спортивный  вечер,  на  котором  чествуют  лучших  спортсменов,  тренеров  и
активистов  спорта  муниципального  образования-  в  основном  по  итогам
осенне-зимнего  спортивных  сезонов  и  в  августе  на  Всероссийский  день
физкультурника-в основном тех, кто отличился в весенне-летний период.

8. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием

  Финансирование физической культуры и спорта ( в тыс.руб):
     Всего расходов   - 358, 6 т.р.
     На проведение спортивных мероприятий – 190,7
     Приобретение спортивного инвентаря  -  167,9

№

1.

2

3.

Кому  приобретено
(материально
ответственное лицо)

.Инструктор по спорту

.Инструктор по спорту

.Инструктор по спорту

В  какие
сроки  (дата
контракта)

 20.01.2018г.

 18.06.2018г.

15.10.2018г.

Краткий
перечень

Хоккейный 
инвентарь
Инвентарь на 
летнюю 
оздоровительную
компанию
Тренажёры

На  какую
сумму

 
43,85т.р.

89,810 т.

34,240 т.

Из  них  из
внебюджетных
источников

    Потребность  в  спортивном  инвентаре,  оборудовании,  экипировке,  спортивных
сооружениях на 2019-2021 г.г.

                                    Строительство  спортивных  объектов:
                     - универсального спортивного зала 24х12 м.( для занятий: настольным теннисом,
                        шашками, шахматами, на тренажёрах) в п. Мишелёвка
                     - лыжной базы ДЮСШ в п. Мишелёвка (ул.Сибирская)
                     - многофункциональной площадки 24мх12м с.Хайта (ул.Центральная)
                     - городошной площадки п. Мишелёвка (Молодёжная 2а)
                     - строительство беговой дорожки и ремонт футбольного поля на стадионе
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                        п. Мишелёвка ( ул.Молодёжная 2а)
                     - приобретение и укладка искусственной травы на хоккейный корт
                        п. Мишелёвка (ул.Комарова 1а)
                 Спортивное оборудование и инвентарь:
                       - тренажёры для зала  -  5 штук
                       - Спортивные комплексы и воркаут (п.Мишелёвка, п.ЦДС ,с.Хайта) – 3 шт.
                       - Лыжи пластиковые(коньковые,классика) -  10 пар
                       - Ботинки лыжные  - 10 пар
                       - Крепления лыжные  -  10 пар
                       - Палки лыжные  -  10 пар
                       - Клюшки,для хоккея с шайбой (взрослые)  -  30 штук
                       - Клюшки,для хоккея с шайбой (детские)  -  30 штук
                       - Клюшки, для коккея с мячом  -  30 штук
                       - Мяч волейбольный Микаса 300  - 10 штук
                       - Мяч футбольный Селект   -  10 штук
                       - Мяч баскетбольный Спайлдинг  -  10 штук

9. Анализ статистических наблюдений по форме №1-ФК
   
№ наименование 2016 год 2017 год 2018 год примечание
1 Всего  спортивных

сооружений
2 Штатные

физкультурные
работники  (за
исключением
работников
образования)

2 2 2

3 Численность
занимающихся  в
спортивных  секциях  и
группах

603 676 717 Увеличение
занимающихся
за  счет
укрепления
материально-
технической
базы

4 Численность
постоянного  населения
муниципального
образования (человек) 

8658 8433 8199  Уменьшение
численности
за  счет
миграции
населения

5 % занимающихся ФК и
спортом  к  общему
населению
муниципального
образования

7% 8% 8,7%

     
  10.  Состояние и эффективность использования спортсооружений
         Спортивные  сооружения  в  муниципальном  образовании  находятся  в
различном ведении.
  Большинство объектов принадлежат комитету по образованию администрации
МР УРМО.
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 Часть  принадлежит  Министерству  обороны  РФ  и  администрации  ММО.
Помещение на стадионе п.Мишелёвка,  находится в аварийном состоянии более 20
лет.  По  селу  Хайта  в  Хайтинской  ООШ  спортивным  залом  является
приспособленное помещение.

   11.  Проблемы  и  нерешённые  вопросы  по  различным  направлениям
деятельности.
     11.  1.    Отсутствие муниципального спортивного зала, для более широкого 
доступа населения к занятиям физической культурой. На данный момент в 
школьном спортивном зале занимаемся два раза в неделю и используем 
помещение на стадионе посёлка, для занятий теннисом, шахматами и шашками 
(здание требует замены)
     11.  2.   Помещение лыжной базы в п.Мишелёвка находится в частных руках. 
     11.  3.   Необходимо укрепление материальной базы. Строительство 
плоскостных сооружений особенно в с.Хайта и п.Усолье-7 (многофункциональных
площадок).
         11.4    Приобретение инвентаря, для сборных команд муниципального
             образования по видам спорта. (очень затратны многие виды спорта –
особенно хоккей)
        11. 5.   Необходимо строительство хоккейных кортов в п. Усолье-7 и с.Хайта 
(действующий корт в п.Усолье-7 нестандартных размеров) . В с.Хайте, возможно, 
содержание корта проблематично.
         11.6. Есть проблемы с доставкой детей на районные соревнования. У 
администрации МО свой автобус, возраст которого более десяти лет.

Глава городского поселения
Мишелёвского муниципального образования Н.А.Валянин
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