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Паспорт Программы 

 

1.  

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа        "Развитие детско-юношеского    

спорта     в  муниципальном районе   Баймакский район   

Республики Башкортостан" на 2017-2020 годы. 

Основания для      

разработки  

Программы   

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  от 04.12.2007 года № 329 ;  

-закон Республики Башкортостан «О физической культуре и 

спорте» от 24.11.2008 года №68-з;  

-закон Республики Башкортостан «О детско-юношеском спорте 

в Республике Башкортостан» от 05.04. 2004 года №73-з; 

-  Постановление Правительства Республики Башкортостан 

  О государственной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Республике Башкортостан» от 14.08.2013 

года №374 (ред.30.06.2016г №266); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации 

 «О стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года» от 07.08.2009 года № 

1101-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 года №1726-р. 

. 

Основные 

исполнители 

Программы 

 

Отдел образования Администрации муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан;  

Сектор по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района Баймакский район;  

МОБУ ДО ДЮСШ г.Баймак,                             

Федерации по видам спорта.   

Цели   и    задачи  

Программы 

 

Цели: 

-реализация государственной  политики  в  области развития 

детско-юношеского спорта;  

-создание и укрепление правового и экономического 

механизмов    повышения    уровня     физической 

подготовленности детей, подростков  и  молодежи, роста  

массовости  детско-юношеского    спорта и мастерства    

спортсменов,     совершенствования подготовки  спортивных  

резервов,   профилактики заболеваемости    и    снижения    

криминогенной напряженности  в  подростково-молодежной   

среде средствами физической культуры и  спорта. 

Задачи: 

-совершенствование нормативно- правовой   базы и 

осуществление государственной политики в области детско-

юношеского спорта в районе; 

-развитие научно обоснованной системы  оздоровления 

подрастающего поколения;  

-формирование здорового  образа  жизни  у  детей, подростков 

и молодежи;  



-развитие  детско-юношеского  спорта,  подготовка 

спортивного резерва, спортсменов высокой  квалификации; 

повышение   спортивного престижа района  на  

республиканских, всероссийских  и международных   аренах; 

 -укрепление материально-технической  базы детско-

юношеского спорта; 

 -организация   подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации  специалистов  в  области физической культуры 

и  спорта ;  

-совершенствование    системы пропаганды и информационного  

обеспечения   детско-юношеского спорта;  

-координация деятельности органов местного самоуправления 

по реализации Программы 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Внедрение  инновационных физкультурно-оздоровительных    и     

спортивных технологий развития детско-юношеского спорта; 

-применение  передовых   спортивно-методических и медико-

биологических    технологий    подготовки  спортсменов, а 

также  современных  целеориентированных   средств 

специального назначения и методов спортивной тренировки; 

-внедрение новейших систем подготовки  спортивных резервов, 

отбора  спортсменов  и   формирования оптимальных составов 

сборных команд для  участия в республиканских, 

всероссийских и международных соревнованиях; 

-осуществление  подготовки спортсменов высшей 

квалификации на основе перспективного научно-методического 

прогнозирования и программирования спортивной 

деятельности;  

-комплексное, системное,    научно-методическое, медико-

биологическое  и  информационное обеспечение развития 

детско-юношеского спорта  и подготовки  спортсменов  

высокого  класса   и их участия в соревнованиях;  

-организация      ведомственного мониторинга эффективности 

реализации программных мероприятий; 

- создание условий для профессиональной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов - кандидатов в 

сборные национальные, молодежные, юниорские  и юношеские   

команды  района, Республики Башкортостан и России 

 

Сроки   реализации      2017 -2020 годы, без деления на этапы 

 Программы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

 

Программа реализуется  за  счет  сметы  расходов исполнителей 

в пределах средств, предусмотренных в    бюджете 

муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан на соответствующий финансовый год, а также  

средств бюджета отдела образования Администрации 

муниципального района Баймакский район и внебюджетных 

источников 

Контроль за 

выполнением  

Программы 

Контроль за выполнением  Программы  осуществляет 

Администрация муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

 

 



2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами 

 

  

          Муниципальная программа "Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном 

районе Баймакский район Республике Башкортостан" на 2017-2020 годы (далее - 

Программа) разработана в соответствии  Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»  от 04.12.2007 года № 329 , закона Республики 

Башкортостан «О физической культуре и спорте» от 24.11.2008 года №68p-з, закона 

Республики Башкортостан «О детско-юношеском спорте в Республике Башкортостан» от 

05.04. 2004 года №73-з,  Постановления Правительства Республики Башкортостан 

  О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Башкортостан» от 14.08.2013 года №374 (ред.30.06.2016г №266),Распоряжения 

Правительства Российской Федерации «О стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации до 2020 года» от 07.08.2009 года № 1101-р, Концепции 

развития дополнительного образования детей утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р и определяет цели, задачи и основные 

направления реализации государственной политики в области развития детско-

юношеского спорта на 2017-2020 годы. 

Организационную структуру системы массового детско-юношеского спорта и 

подготовки спортивного резерва составляют образовательные учреждения, МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак, иные организации, осуществляющие деятельность в данной сфере. 

По состоянию на  декабрь 2016 года в муниципальном районе Баймакский район 

Республике Башкортостан функционировали: 

- 43 коллектива физической культуры общеобразовательных учреждений, где внеклассной 

спортивно-массовой работой было охвачено более 5000 школьников; 

- 2 коллектива физической культуры учреждений среднего профессионального 

образования с охватом более 400 студентов; 

- 1 учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности     

(далее ДЮСШ) с охватом  более 1400 обучающихся; 

В целом в названных образовательных учреждениях (в том числе дополнительного 

образования) организованными формами занятий детско-юношеским спортом во 

внеучебное время охвачено более 6500 человека, среди которых имеют квалификацию: 

- массовые разряды – 2570 человек; 

- Кандидат в мастера спорта РФ –4 спортсмена. 

Подготовку спортсменов по 14 видам спорта осуществляют 62 тренеров-

преподавателей, в том числе 22 штатных, из которых 43 имеют  профессиональное 

(физкультурное) образование , 48 -   квалификационные тренерские категории. 

Ежегодно городскими районными организациями проводятся различные 

мероприятия: спартакиады, спортивные игры и праздники, фестивали спорта, первенства  

по видам спорта в которых участвуют свыше 6000 детей, подростков и молодежи. 

Более успешно выступают спортсмены по таким видам спорта  как: бокс, 

национальная борьба, шашки, баскетбол, волейбол, ушу-саньда, каратэ, легкая атлетика, 

футбол. 

Юные спортсмены по боксу, баскетболу, ушу-саньда, каратэ, шашкам, 

национальной борьбе «Куреш» принимали участие и стали призерами и победителями 

республиканских, всероссийских и международных соревнований. По итогам отборочных 

соревнований наиболее перспективные спортсмены входят  в  юношескую сборную РБ.  

          Надо отметить достижения сборной команды девушек «Шторм» по баскетболу, 

которые являются многократными победителями Первенства Республики Башкортостан, 

двухкратными победителями финала и суперфинала Первенства Министерства 

образования Республики Башкортостан, Приволжского Федерального округа, 

обладателями 4 места  суперфинала России Чемпионата Школьной баскетбольной лиги  



КЭС-БАСКЕТ, победители первых всемирных игр «Юных соотечественников» по 

стритболу в г.Сочи, (2015г.). 

         Юные спортсмены по боксу, Абзелилова Минзеля, Алибаев Роман являются 

кандидатами в мастера спорта Российской Федерации, неоднократными победителями  и 

призерами Первенства Республики Башкортостан, Приволжского Федерального округа, 

Всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России» и  Первенства России по 

боксу, члены сборной команды Республики Башкортостан. 

        Билалова Элина - член сборной команды Республики Башкортостан и России по 

боксу, победитель Первенства Республики Башкортостан, Всероссийских соревнований 

спортивного общества «Динамо»,  4 место в Первенстве России, 3 место на 

Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды России», выполнила норматив 

кандидата в мастера спорта.  

          Спортсмены по национальной борьбе «Куреш» Исхаков Айнур, Куланбаев Дим, 

Абсалямов Филюс, Махмутов Идель – многократные чемпионы  и призеры Первенства 

Республики Башкортостан и Министерства образования Республики Башкортостан, 

республиканского фестиваля по народным и национальным видам спорта, серебряные и 

бронзовые призеры Первенства России, члены сборной команды Республики 

Башкортостан. 

В развитии детско-юношеского спорта в районе имеются немало проблем. Конечно 

же, главной проблемой является недостаточное финансирование. И как следствие, это 

нехватка спортивного инвентаря, спортивной экипировки, соответствующих тренажеров и 

спортплощадок, средств командирований для выезда на соревнования. Их недостаток, 

начиная от мячей и перчаток, отрицательно влияет на воспитательный процесс детей, 

подростков и молодежи.    

В последние годы в Республике наблюдается ухудшение состояния здоровья детей, 

подростков и молодежи. По данным различных исследований, лишь у  16,5% молодежи по 

Республике Башкортостан  отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий 

к норме, многие дети страдают хроническими заболеваниями; прогрессируют болезни 

костно-мышечной системы, которые во многом обусловлены недостаточной двигательной 

активностью и неблагоприятными экологическими условиями. Юноши и девушки 

заканчивающие школу, имеют 2-3 хронических  заболевания, лишь 20,3% выпускников 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан  (по России - 15%) можно 

считать здоровыми. 

Остроте социально-экономических проблем в стране способствуют проникновение 

в молодежную среду наркомании, токсикомании, табакокурения, злоупотребление 

алкогольными напитками. 

Социально ориентированная физкультурно-оздоровительная работа, направленная 

на профилактику правонарушений среди детей, подростков и молодежи, позволит 

предотвратить вовлечение в преступную деятельность примерно 10 – 15% молодых 

людей. 

Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно-спортивной 

деятельности является участие в этом направлении средств массовой информации.  Одним 

из приоритетов досуговой деятельности должны стать занятия физкультурой, в том числе 

семейный спортивный досуг. 

Успешность развития физической культуры и массового детско-юношеского 

спорта во многом определяется эффективностью процесса физического воспитания в 

дошкольных и образовательных учреждениях, расширением его внеучебных форм, 

активизацией физкультурно-спортивной работы по месту жительства детей и молодежи, 

организацией детских физкультурно-спортивных клубов, развитием  спортивной школы, 

привлечением средств муниципалитетов, спонсоров и других источников, а также сети 

платных фитнес-клубов, оздоровительных комплексов и др. 



Принятие Программы диктуется необходимостью создания нормативно-правовой 

базы, определяющей основные принципы государственной поддержки в сфере 

физического и нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранения и 

укрепления здоровья. 

Реализация Программы позволит преодолеть дефицит высококвалифицированных 

кадров, способных оказывать профессиональные физкультурно-оздоровительные услуги 

подрастающему поколению, решить вопросы социальной защищенности спортивных 

кадров, прежде всего тренерско-преподавательского состава. 

Выполнение программных мероприятий улучшит состояние здоровья юных 

граждан района, повысит уровень их физической подготовленности и приведет к 

экономическому и нравственному оздоровлению общества. 

                                                     

 

 

                                                        2. Цели и задачи Программы 

 

 

Целями Программы являются: 

 реализация  политики в области развития детско-юношеского спорта; 

 создание и укрепление правового и экономического механизмов повышения уровня 

физической подготовленности детей, подростков и молодежи, роста массовости 

детско-юношеского спорта и мастерства спортсменов, совершенствования подготовки 

спортивных резервов, профилактики заболеваемости и снижения криминогенной 

напряженности в подростково-молодежной среде средствами физической культуры и  

спорта. 

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих задач: 

 совершенствование нормативной правовой базы и осуществление поддержки в 

области детско-юношеского спорта в районе; 

 развитие научно обоснованной системы оздоровления подрастающего поколения; 

 формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи; 

 развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, спортсменов 

высокой квалификации, повышение спортивного престижа района на 

республиканских,  всероссийских и международных аренах; 

 укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта; 

 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в 

области физической культуры и  спорта; 

 совершенствование системы пропаганды и информационного обеспечения детско-

юношеского спорта; 

 координация деятельности органов местного самоуправления по реализации 

Программы. 

  

 

3. Сроки реализации Программы 

 

 

 

 Программа будет реализовываться в 2017-2020 годы, без деления на этапы. 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Система программных мероприятий 

П№                 Наименование  мероприятий Срок, годы Исполнитель 

1 2 3 4 

 

1.Нормативно-правовая деятельность 

 

1.1 Внесение на рассмотрение Администрации 

города и района вопроса о мерах, 

направленных на улучшение физкультурно-

оздоровительной,  спортивно-массовой  

работы по месту жительства детей, 

подростков и молодежи 

2016 год Отдел образования АМР Баймакский район Республики 

Башкортостан 

МОБУ ДО ДЮСШ г.Баймак 

1.2 Разработка и утверждение муниципальной 

программы «Развития детско-юношеского 

спорта в муниципальном районе Баймакский 

район Республики Башкортостана 2017-2020 

годы» 

2016 год Отдел образования АМР Баймакский район Республики 

Башкортостан 

МОБУ ДО ДЮСШ г.Баймак 

 

2.Ресурсное обеспечение Программы 

 2.1. Финансирование Программы 

 

П№ 

 

              Наименование  мероприятий 

исполнитель 

 

Источник 

финансирования 

 

Сроки 

2.1 Совершенствование системы оплаты 

труда в сфере физической культуры 

и спорта 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ 

Бюджет 

муниципального 

района 

Баймакский 

район 

 

                        2017-2020годы. 

 

 

 



П№               Наименование  мероприятий исполнитель 

 

Источник 

финансирования 

 

Прогнозируемый объем финансирования 

2017 2018 2019 2020 

2.2  Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования, экипировки по видам спорта  

для членов сборных команд 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ, 

сектор по 

физической 

культуре и  

спорту АМР 

Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

 

 

Внебюджетные 

источники 

 

    

2.3 Увеличение объема финансирования 

на содержание МОБУ ДО ДЮСШ г.Баймак 

 

 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ 

Бюджет 

муниципального 

района 

Баймакский 

район 

 

6059.7 7959,7 7959,7 7959,7 

2.4 Участие на районных, зональных, 

республиканских, всероссийских, 

соревнованиях (в том числе спартакиады 

школьников и учащихся РБ) 

 

 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ, сектор 

по физической 

культуре и  

спорту АМР 

Баймакский 

район РБ 

Бюджет 

муниципального 

района 

Баймакский 

район; 

внебюджетные 

источники 

 

100.0 150.0 200.0 250.0 



МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

2.5 Организация и проведение учебно-

тренировочных сборов для подготовки 

участия в Республиканских и Всероссийских 

соревнованиях 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ, сектор 

по физической 

культуре и  

спорту АМР 

Баймакский 

район РБ 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

Бюджет 

муниципального 

района 

Баймакский 

район; 

внебюджетные 

источники 

 

60.0 60.0 60.0 60.0 

2.6 Организация летней оздоровительной 

работы среди детей, подростков и 

молодежи 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

За счет доходов 

от приносящей 

доход 

деятельности  

 

    

 

 

3. Развитие материально-технической базы учреждений спорта 

 

П№ 

 

Наименование  мероприятий 

 

исполнитель 

 

 

Источник 

финансирования 

 

Прогнозируемый объем 

финансирования 

2017 2018 2019 2020 

3.1. Строительство 

 ледового катка, хоккейной площадки, 

летней баскетбольной площадки 

Администрации 

города и района 

Администрации 

города и района, 

внебюджетные 

источники, 

    



за счет доходов от 

приносящей доход 

деятельности  

 

 

3.2 Реконструкция и благоустройство 

спортивной базы образовательных 

учреждений всех типов, обеспечение их 

необходимости инвентарем, оборудованием 

и формой. 

Отдел 

образования АМР 

Баймакский 

район РБ, 

образова- 

тельные 

учреждения 

Бюджет 

муниципального 

района 

Баймакский 

район; 

внебюджетные 

источники 

 

 

    

 

4. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая  и туристская работа 

 

 

П№ 

 

              Наименование  мероприятий 

исполнитель 

 

Сроки 

4.1 Совершенствование процесса физического 

воспитания в учреждениях дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

2017-2020гг. 

 

4.2 Развитие  культивируемых видов спорта 

среди детей, подростков  и молодежи 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ, 

сектор по 

физической 

2017-2020гг. 

 



культуре и  

спорту, отдел 

молодежи АМР 

Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак  

4.3 Увеличение объема двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста до 6-8 часов в неделю 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2017-2020гг. 

 

4.4 Приведение в соответствие с учебными 

планами и государственными 

образовательными стандартами содержания 

учебных программ и часов, отводимых  на 

занятия  по предмету  «Физическая 

культура»  

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ 

 

2017-2020гг. 

 

4.5 Разработка мер по 

совершенствованию 

физкультурно-оздоровительной 

работы детских, подростковых 

клубов и объединений 

Отдел 

образования 

АМР 

Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

2017-2020гг. 

 

 

 

 

5.  Организация профилактической работы с детьми, трудновоспитуемыми подростками 

 

 

П№ 

 

              Наименование  мероприятий 

исполнитель 

 

Источник 

финансирования 

 

Сроки 

5.1 Совершенствование системы профилактики Отдел Отдел образования АМР 2017-2020гг.  исполнитель Источник финансирования Сроки 



правонарушений среди  несовершеннолетних  

средствами физической культуры и спорта; 

привлечение детей и подростков состоящих 

на учете в ОДН к занятиям в спортивных 

секциях. 

образования 

АМР Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

Баймакский район РБ 

  

               Наименование  мероприятий   

5.2 Проведение семейных спортивно-

оздоровительных мероприятий « Папа, мама 

и я – спортивная семья» 

МОБУ ДО 

ДЮСШ 

г.Баймак, 

образовательные 

учреждения 

, Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ 

 

2017-2020гг. 

 

5.3 Организация соревнований под девизом 

«Спорт против наркотиков!» . 

МОБУ ДО 

ДЮСШ 

г.Баймак, 

образовательные 

учреждения 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ 

 

2017-2020гг. 

 

 

 

 

6. Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возрастов. 

 

 

П№ 

 

              Наименование  мероприятий 

исполнитель 

 

Источник 

финансирования 

 

Сроки 

6.1 Обеспечение ежегодного проведения: 

- районного и городского смотров 

физической подготовки юношей призывного 

возрастов; 

- весенне-летних учебно-полевых сборов с 

учащимися 10-11 классов со сдачей 

контрольных нормативов по физической 

подготовке. 

Отдел 

образования 

АМР Баймакский 

район РБ, сектор 

по физической 

культуре и  

спорту АМР 

Баймак 

МОБУ ДО 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ, 

сектор по физической 

культуре и  

спорту АМР Баймакский 

район РБ 

 ДОСААФ, образовательные 

учреждения 

 

2017-2020гг. 



Сдача нормативов Всероссийского  

комплекса ГТО. 

ДЮСШ 

г.Баймак, 

ДОСААФ, 

образовательные 

учреждения 

 

6.2 Реализация республиканской физкультурно-

оздоровительной программы 

«Президентские состязания» 

Отдел 

образования 

АМР Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ 

г.Баймак,  

образовательные 

учреждения 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ  

2017-2020гг. 

 

                                                                                                  

 

7. Развитие детско-юношеского спорта 

 

 

П№ 

 

              Наименование  мероприятий 

исполнитель 

 

Источник 

финансирования 

 

Сроки 

7.1 Создание условий для повышения 

эффективности подготовки юных 

спортсменов 

Отдел 

образования АМР 

Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ  

2017-2020гг. 

 

7.2 Обеспечение патриотического воспитания 

юных спортсменов 

Руководители, 

тренеры-

преподаватели 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ 

2017-2020гг. 



  

7.3 Организация подготовки и участия юных 

спортсменов в республиканских, 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

Отдел 

образования АМР 

Баймакский 

район РБ, сектор 

по физической 

культуре и  

спорту АМР 

Баймакский 

район РБ 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ, 

сектор по физической 

культуре и  

спорту АМР Баймакский 

район РБ 

2017-2020гг. 

7.4 Проведение спартакиады учащихся района и 

города, участие в спартакиаде РБ 

Отдел 

образования АМР 

Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ  

2017-2020гг. 

 

7.5 Организация среди детей и подростков 

соревнований  по различным видам спорта, 

как -  «Кожаный мяч», «Лыжня румяных», 

«Золотая шайба», «Оранжевый мяч», 

«Шиповка юных», и т.д. 

Отдел 

образования АМР 

Баймакский 

район РБ, МОБУ 

ДО ДЮСШ 

г.Баймак, 

федерации по 

видам спорта 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ, 

внебюджетные источники 

2017-2020гг. 

7.6 Организация  повышение курсов 

квалификации, семинаров учителей ФК и 

тренеров преподавателей 

Отдел 

образования АМР 

Баймакский 

район РБ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г.Баймак 

Отдел образования АМР 

Баймакский район РБ 

 

2017-2020гг. 

 



 

Реализация программных мероприятий позволит: 

 

 

 

- обеспечить системный подход в воспитании детей и подростков во внеурочной деятельности в системе школьного образования; 

- формирование нравственных основ межличностных отношений; 

- обеспечение прав детей и подростков города и района на выбор видов спорта и физкультурной активности; 

- создание условий для выявления и развития нравственного, интеллектуального, физического, творческого потенциалов одаренных 

детей; 

- развитие традиций этического, патриотического, эстетического воспитания учащихся, создание условий для развития личности, 

повышения культуры, формирование принципов здорового образа жизни; 

- совершенствование методического обеспечения учебно-тренировочного и воспитательного процесса; 

- совершенствование системы повышения квалификации тренеров-преподавателей, учителей ФК, обновление содержания их 

профессиональной подготовки, переподготовки с учетом требований и достижений; 

- создание системы социально-психологической и медико-социальной помощи тренерам-преподавателям в работе с юными 

спортсменами; 

- привлечь общественность, СМИ к обсуждению и поиску путей совместного решения проблем воспитания детей, подростков, 

молодежи; 

- подготовки спортсменов более высокого класса, обеспечение выхода на всероссийский и международный уровень спортсменов 

муниципального района Баймакский район; 

- призвать спонсоров, меценатов оказывать помощь спортивным организациям. 

 

 

 

                                        Управляющий делами Администрации:                                                   И.Х.Баимов 


