Выступление руководителя ГУ КК «Центр развития физической
культуры и спорта системы образования» К.Б.Демчука на совещании
«О модернизации общеобразовательных учреждений путем
организации в них дистанционного обучения для обучающихся»
г. Краснодар, ККИДППО, 4.08.2011

Добрый день, уважаемые коллеги!
Департаментом

образования

Краснодарского

края

в

целях

модернизации общеобразовательных учреждений была утверждена 51на базовая школа. По нашему мнению, эти учреждения должны стать
своеобразным эталоном для остальных школ края. С этим связаны и
повышенные требования к состоянию материально-технической базы
этих учреждений, в том числе и спортивной.
Безусловно, комплекс мер по модернизации общего образования
включает в себя множество вопросов. Среди них переход на новые
образовательные

стандарты,

совершенствование

материально-

технической базы, изменение школьной инфраструктуры и другие. Но я
хотел бы обратить ваше внимание на задачу по сохранению и
укреплению здоровья школьников.
Сегодня одним из важнейших вопросов, стоящих перед школой,
является создание максимально комфортных условий для занятий
физической культурой. Давайте обсудим, в каких условиях должны
проходить уроки физкультуры, и какими они должны быть в
образцовой школе?
В первую очередь, конечно же, каждая школа должна иметь
оборудованные спортивные залы. В идеале общеобразовательное
учреждение должно располагать двумя залами: большим и малым,
которые

должны

соответствовать

нормам

и

не

являться

приспособленными помещениями.
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Учитывая климатические условия нашего региона, мы можем
проводить уроки физической культуры на свежем воздухе большую
часть учебного года. Поэтому помимо крытых спортивных залов на
территории общеобразовательных учреждений должны располагаться
открытые сооружения, позволяющие не только выполнять программу
обучения, но и обеспечить досуг школьников во внеурочное время. К
таким сооружениям мы относим: спортивные многофункциональные
площадки, полосы препятствий, секторы для метания и прыжков в
длину.
Эти сооружения для занятий физической культурой и спортом,
должны быть укомплектованы необходимым количеством спортивного
оборудования и инвентаря.
Немаловажно и

содержание уроков

физической

культуры.

Необходим переход от обязательного для всех, усредненного плана
мероприятий к индивидуальным программам развития физического
здоровья школьников. Спортивные уроки, в том числе и внеурочные,
должны включать в себя не только сами занятия физкультурой, но и
обсуждения с учащимися вопросов здорового образа жизни, а так же
реализацию профилактических программ. Такую задачу перед нами
ставит Министерство образования Российской Федерации. Уроки
физической культуры не должны восприниматься школьниками как
«обязаловка», важно воспитать в них желание заботиться о своем
здоровье и развиваться физически.
Наша с вами задача максимально привлечь детей к занятиям
физической культурой и спортом. Если нам это удастся, то в
ближайшей перспективе это позволит спортивным школам проводить
селекционный

отбор

школьников.

Такая

система,

непременно,

положительно скажется на спортивных результатах.
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Никто не ставит перед общеобразовательными школами задачу
воспитать олимпийских чемпионов, но мы обязаны организовать
физкультурно-спортивную работу на высоком уровне.
Для этого администрацией Краснодарского края и краевым
департаментом образования и науки разработан и утвержден план
мероприятий в рамках долгосрочной краевой целевой программы
«Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы».
В этом году уже завершается ремонт спортивных залов в 48
общеобразовательных школах.
На эти цели в рамках софинансирования из краевого и
муниципальных бюджетов выделено 140 млн. рублей.
Нашим центром были разработаны рекомендации по оснащению
школьных спортивных залов оборудованием и инвентарем. За основу
были взяты те виды спорта, которые рекомендованы в школьных
программах по физической культуре, и те спортивно-массовые
мероприятия, которые мы проводим в школах во внеурочное время.
Что же мы имеем в школах на сегодняшний день? Чтобы ответить
на этот вопрос наши сотрудники осуществили выезды в 17
муниципальных образований для мониторинга состояния 19 школ,
входящих в число базовых. (Это школы городов Краснодар, Армавир,
Геленджик, Сочи и районы: Динской, Курганинский, Новокубанский,
Усть-Лабинский,
Северский,

Славянский,

Абинский,

Красноармейский,

Тихорецкий,

Брюховецкий,

Калининский,
Каневской).

Основными критериями оценки были: количество спортивных залов,
открытых

плоскостных

сооружений,

их размеры,

состояние и

оснащение.
Только в 4 школах из 19 есть спортивные залы, в которых можно
разместить стандартные площадки для спортивных игр. Это залы СОШ
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№ 10 города Сочи, СОШ №8 города Геленджик, СОШ № 2 города
Усть-Лабинск, СОШ № 1 станицы Каневской. Но в большинстве
случаев

залы маленькие, размером 12Х24м, что не позволяет

разместить в них полноценные площадки по игровым видам спорта.
В школах, имеющих в своем распоряжении 2 зала, малый
спортивный зал, как правило, является приспособленным помещением,
где не выдержана нормы СанПина по квадратуре на 1 человека. Есть
залы, размеры которых менее, чем 9Х18 метров. В таких залах вообще
трудно представить проведение современного урока.
В 14 учреждениях требуется капитальный ремонт спортивных
залов. Необходима частичная или полная замена полов, ремонт кровли,
установка и переоборудование систем вентиляции, отопления, замена
окон и освещения. В аварийном состоянии находится спортивный зал
СОШ №11 города Тимашевска.
Во всех проверенных школах не хватает площади для размещения
санузлов и душевых комнат. По факту на 15 человек приходится одна
душевая кабина.
Требуют ремонта и оснащения персональными шкафчиками и
вешалками раздевалки.
С открытыми спортивными сооружениями ситуация не менее
сложная. Стандартными футбольными полями (с размерами 90Х50м)
обладают СОШ №5 Курганинска и СОШ №3 станицы Брюховецкой. Но
и они требуют оснащения зрительными трибунами.
В некоторых школах имеются мини-футбольные площадки с
естественным покрытием. Их состояние и размеры не позволяют
проводить на них соревнования на должном уровне. Беговые дорожки,
окружающие эти площадки, из-за плохого состояния асфальтового
покрытия являют собой угрозу травматизма учащихся.
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Открытые спортивные площадки требуют замены поврежденного
асфальта, на новое, современное и безопасное покрытие. Следует
отметить,

что

в

3

из

5

школ,

где

недавно

построены

многофункциональные спортивные площадки, уже требуется частичная
замена ограждения и покрытия. Это СОШ №8 станицы Марьинской,
СОШ №45 станицы Северской, СОШ №7 города Армавир.
Радует, что большинство школ укомплектовано достаточным
количеством инвентаря и оборудования. Однако в некоторых школах не
хватает мячей, теннисных столов, тренажеров, информационных табло,
пьедесталов почета.
Хочется

отметить,

что

департамент

образования

города

Краснодара уже направлял в базовые школы хозяйственные группы для
составления смет по ремонту спортивных залов и площадок, а так же
активность,

проявленную

общеобразовательными

учреждениями

города Сочи.
Но по результатам объезда видно, для того, чтобы реально
оправдать статус образцовых, школам предстоит большая работа.
К началу учебного года будет запущен сайт центра, где помимо
спортивной жизни будет размещена информация о нашей работе в
данном направлении.
Если материально-техническую базу мы должны будем оснастить
до 2013 года, то над содержательной частью мы с вами начнем работать
уже с 1 сентября нынешнего года. Наши специалисты готовы помочь
вам и дать все необходимые рекомендации. Я надеюсь на понимание и
на сотрудничество с вашей стороны.
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