
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
ПРИКАЗ 

 
 
30.06.2011                                        г. Котовск                                               № 212 
 
 
Об итогах изучения подготовки муниципальных общеобразовательных 
учреждений к введению учебного предмета «Физическая культура в объёме 3 
часа в неделю»  
 
                        

В соответствии с приказом отдела образования от 13.05.2011 №170 «О 
подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений  к введению 
учебного предмета «Физическая культура в объёме 3 часов в неделю»», и в 
целях развития муниципальной инфраструктуры для введения учебного 
предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов  в неделю; повышения 
квалификации  педагогов; организации взаимодействия 
общеобразовательных учреждений с МОУ УДОД ДЮСШ№1, ДЮСШ №2 
СДЮШОР рабочая группа в составе Назаровой Е.В., директора МУ «ИМЦ», 
Поповой Г.И., методиста МУ «ИМЦ», Трусовой Л.В., заместителя 
начальника отдела образования  изучила организацию деятельности 
общеобразовательных учреждений по наличию документов, 
регламентирующих готовность к введению учебного предмета «Физическая 
культура» в объеме 3 часов в неделю. Изучение осуществлялось на 
основании признаков готовности, изложенных в приложении.   Было 
установлено, что все общеобразовательные учреждения: имеют потребность 
в учителях физической  культуры; организовали работу по разработке 
рабочих программ по предмету «Физическая культура»; проанализировали 
материально-техническую базу учреждения, места для проведения занятий 
по предмету «Физическая культура» в объёме 3 часов в неделю и во 
внеурочной деятельности; определили потребности в ремонте спортивных 
залов, обеспеченности спортивным инвентарём, и сформировали заказ на 
приобретение оборудования в 2011-2013 годах. На основании 
вышеизложенного,  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Директору МУ «ИМЦ» Е.В.Назаровой организовать конкурс рабочих  
программ учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в 
неделю.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 
работу по: 
          2.1 готовности мест проведения уроков по физической культуре в 
объёме 3 часа в неделю (школьные спортивные сооружения, спортзалы, 



рекреации, естественные природные ландшафты, спортивные объекты 
учреждений дополнительного образования); 
          2.2 размещению на сайте ОУ рабочих программ по предмету 
«Физическая культура» до 25.08.2011 для взаимодействия учителей в рамках 
ГМО;  
          2.3 направлению на курсы повышения квалификации в 2011 году 
учителей не прошедших квалификационные испытания на соответствие 
занимаемой должности; 
        2.4 организации  индивидуальной методической работы с учителями 
предмета «Физическая культура», педагогами совместителями из 
учреждений дополнительного образования. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Трусову Л.В. 
 
 
 
Начальник  
отдела образования                                                                       В.В. Зоткин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу отдела образования  

администрации города  
от 30.06.2011 № 212 

Информация о готовности общеобразовательных учреждений г.Котовска к введению учебного предмета «Физическая 
культура» в объёме 3 часов в неделю 

№ 
п/п 

Признаки  готовности Информация о готовности 

1. 
 

Наличие 
муниципального 
нормативного правового 
документа, 
регламентирующего 
подготовку 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к введению 
учебного предмета 
«Физическая культура» в 
объёме 3 часов в неделю 
в 2011-2012 учебном 
году 

приказ отдела образования администрации г. Котовск Тамбовской области от 
13.05.2011  № 170 «О подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к 
введению учебного предмета «Физическая культура в объёме 3 часа в неделю» 
 
 

2. Готовность мест 
проведения уроков по 
физической культуре в 
объёме 3 часов в неделю 

В МОУ «ООШ №1» имеется спортивный зал -240кв.м, 3 спортивные площадки: 
футбольное поле – 240кв.м, баскетбольная площадка – 288кв.м, волейбольная 
площадка -150кв.м, беговая дорожка – 120м. Имеется спортивный городок с 
комплексом гимнастических разноуровневых снарядов.  

В МОУ «ООШ №2» 7 спортивных площадок общей площадью 3482 кв.м. Из них: 
волейбольная площадка - 220 кв.м, баскетбольная площадка - 260 кв.м,  футбольное 



поле - 1 350 кв.м, футбольное поле - 748 кв.м, беговая дорожка - 600 кв.м,  элементы 
полосы препятствий - 44 кв.м. В учебном корпусе № 1 школы расположены 
спортивный (188.6 кв.м.) и  тренажерный залы (47.8 кв.м.). Переход между двумя 
корпусами используется как малый спортивный зал для разминки и подвижных игр в 
начальной школе. 

В МОУ «СОШ№3 с УИОП» в 1 корпусе имеется большой(288кв.м) и 
малый(180кв.м) спортивные залы, тренажерный зал(60кв.м); школьные спортивные 
сооружения, спортивные площадки: волейбольная (330 кв.м), баскетбольная 
(480кв.м), футбольное поле (800кв.м),  беговая дорожка 1030м; лыжная база – 80кв.м;  
во 2 корпусе – спортивный зал -183кв.м, спортивные площадки: волейбольная - 36 
кв.м. баскетбольная - 50 кв.м, хоккейное поле- 200кв.м,  полоса препятствий -54м. 

 В МОУ «ООШ№4» имеются два спортивных зала, лыжные базы (426м²), бассейн с 
тренажерными залами, комплексная спортивная  площадка (стадион, волейбольные и 
баскетбольные площадки, сектор для прыжков  в длину, футбольное поле, 
гимнастический городок) с необходимым инвентарем и оборудованием, стрелковый 
тир (365м²). Общая территория школы 31300м². 

 3. Наличие педагогических 
работников и их 
готовность к введению 
учебного предмета 
«Физическая культура в 
объёме 3 часов в 
неделю» 

  В МОУ «ООШ № 1» два педагогических работника: Андреев Виктор 
Анатольевич, имеет I квалификационную категорию (приказ Управления образования 
и науки Тамбовкой области от 02.03.2009 № 701); Пученкин Валерий Николаевич без 
квалификационной категории. 

В МОУ «ООШ №2» работают 2 учителя физической культуры – Просина Н.А. 
без квалификационной категории, Лыско К.И.– совместитель (тренер-преподаватель 
СДЮШОР). 

В МОУ «СОШ №3 с УИОП» к преподаванию предмета будут привлечены: 
Кулагина Н.М - учитель физической культуры первой квалификационной категории, 
Веретенников Д. А. -учитель физической культуры без квалификационной категории,  
Ведешин В.В. совместитель (тренер –преподаватель СДЮШОР), учителя начальных 
классов. 



В МОУ «ООШ№4» работают 2 учителя физкультуры Палий Л.В.(первая 
квалификационная категория) и Корнаухова Г.А.- без квалификационной категории.  
Корнаухова Г.А. находится в годичном отпуске без сохранения содержания, ее часы 
по совместительству замещает  С.А. Лукьянова- тренер - преподаватель СДЮШОР. 

4. Организация 
методического 
сопровождения учителей 
физической культуры по 
вопросам  

4.1 Организация городского семинара «Методические рекомендации  по разработке 
рабочих программ по предмету «Физическая культура» на 3 часа в неделю» с 
приглашением специалиста ИПК 15.06.2011. 
4.2 Заседание ГМО «Введение учебного предмета «Физическая культура » в объёме 3 
часа в неделю»15.06.2011 
4.3 Изучение организации деятельности общеобразовательных  учреждений по 
наличию документов, регламентирующих готовность  к введению учебного предмета 
«Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю (образовательные программы, 
учебные планы, рабочие программы по предмету) до  30.06.2011г (приказ отдела). 

5. Проблемы и пути их 
решения. 

5.1 Не прохождение квалификационных испытаний на соответствии занимаемой 
должности учителем - направление на курсы повышения квалификации в 2011 году, 
индивидуальная методическая работа в ОУ. 
5.2 Неполная укомплектованность учителями физической культуры – совещание при 
начальнике отдела образования с руководителями общеобразовательных и 
спортивных школ по   привлечению педагогов учреждений дополнительного 
образования к работе в школах.  
5.3 Недостаточность спортивного оборудования -  приобретение спортивного 
оборудования (за счет статьи расходов «Учебные расходы») 
5.4 ремонт спортивного зала – привлечение средств местного бюджета и федерального 
проекта. 
5.5 Отсутствие рабочих программ  по предмету на 3 часа - организация городского 
семинара с привлечением специалистов ИПК, городского методического объединения, 
изучение учебных планов, рабочих программ на основании приказа отдела 
образования от 13.05.2011 №170, конкурс рабочих программ по предмету. 



5.6 Недостаток места для проведения уроков в ОУ - заключение договоров с 
руководителями ДЮСШ об использовании площадей спортивных школ. 

 


	ПРИКАЗ
	Начальник 
	отдела образования                                                                       В.В. Зоткин

