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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Федеральный закон от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. N 1125 "Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта«

Положение об организации спортивных классов с продленным днем обучения и
углубленным тренировочным процессом (утверждено 08.2019 г. совместно
департаментом образования и департаментом физической культуры и спорта
Администрации города Тюмени)
Соглашение о совместной деятельности, заключенное между

общеобразовательным учреждением и учреждением спорта



ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ КЛАССОВ В МАУ СШ «РУБИН» ГОРОДА ТЮМЕНИ

1
Вид спорта Образовательное 

учреждение Класс Кол-во 
спортсменов, пол

База для 
организации 

тренировочных 
занятий

баскетбол МАОУ СОШ № 5 7 25 чел.      м, д МАОУ СОШ № 5

мини-футбол МАОУ СОШ № 63 
города Тюмени 8 10 чел.           м ФОК ОАО ТДСК

хоккей МАОУ Лицей № 93 
города Тюмени 6 25 чел.           м ДС "Ледовый 

дворец"

хоккей МАОУ Лицей № 93 
города Тюмени 7 25 чел.           м ДС "Ледовый 

дворец"

хоккей МАОУ гимназия № 16 
города Тюмени 8 15 чел.           м ДС "Ледовый 

дворец"

хоккей МАОУ Лицей № 93 
города Тюмени 9 15 чел.           м ДС "Ледовый 

дворец"

хоккей МАОУ Лицей № 93 
города Тюмени 11 11 чел.           м ДС "Ледовый 

дворец"



Цель - обеспечения условий для рациональной организации деятельности спортсменов, 
совмещающих обучение в общеобразовательном учреждении с тренировочным процессом в 
муниципальном учреждении спортивной направленности или дополнительного образования

Преимущества

возможность проведения двух тренировочных занятий в день, 
совмещая образовательную и тренировочную деятельность

возможность проведения дополнительных занятий 
обучающимся, пропустившим уроки  из-за участия в 

тренировочных сборах 
или в официальных спортивных соревнованиях

возможность переноса сроков проведения государственной 
итоговой аттестации обучающимся, участвующим в подготовке 
или находящимся на официальных спортивных соревнованиях



Достигнутые результаты

Спортивная школа ЗанимающиесяОбщеобразовательная школа

 Возможность  совместного 
использования  спортивной базы 
общеобразовательного учреждения 
для организации тренировочного 
процесса занимающихся

 Высокий мотивации спортивной 
деятельности занимающихся

 Стабильность контингента 
занимающихся

 Высокий уровень учебной 
мотивации и хорошая 
успеваемость обучающихся

 Активное участие обучающихся во 
внеурочных мероприятиях

 Сохранность контингента 
обучающихся

 Количество победителей и призеров 
первенства города Тюмени — 119 чел.

 Количество победителей и призеров 
первенства Тюменской области — 35 
чел. 

 Количество победителей и призеров 
межрегиональных соревнований — 12 
чел. 

 Количество спортсменов, входящих в 
основной состав сборной команды 
Тюменской области — 105 чел.

 Количество спортсменов-разрядников 
— 126 чел.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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