Круглова: Программе по ремонту спортзалов в школах пора прийти в малые города и
поселки
«Единая Россия» предлагает включить малые города
в проект по реконструкции сельских спортзалов
Партийный проект «Единой России» «Детский спорт»
совместно с Министерством просвещения РФ готовит
инициативу по включению в программу реконструкции
спортивных залов в сельских школах общеобразовательных
учреждений, расположенных в населенных пунктах с
численностью жителей до 50 тысяч человек. Поправки в
нормативно-правовые акты планируется внести до конца года.
Об этом заявила координатор партийного проекта «Детский
спорт», заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам
Ирина Роднина, комментируя заявление министра просвещения РФ Ольги Васильевой о том, что
почти треть школ в России нуждаются в ремонте спортзалов.
«Мы прорабатываем этот вопрос с Министерством просвещения РФ. Надеюсь, что за год мы
сможем внести соответствующие правки в нормативно-правовую документацию программы и со
следующего года включить в реализацию направления общеобразовательные учреждения,
расположенные в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек», – заявила
координатор партпроекта «Детский спорт».
Она отметила, что министр просвещения РФ заявила о запросе на строительство спортивных
сооружений в школах малых городов и поселков городского типа. Она также сообщила, что в
прошлом году от координаторов проекта «Детский спорт» в регионах и руководителей органов
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов РФ регулярно поступали
обращения с просьбой расширить географию направления «Реконструкция спортивных залов в
сельских школах» до малых городов и поселков городского типа.
Как заявила региональный координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Мурманской
областной Думы Лариса Круглова, Мурманская область неоднократно выступала с инициативой о
расширении действия программы по ремонту спортзалов в школах на малые города и поселки
городского типа.
«За время реализации программы в ней приняли участие практически все школы региона,
расположенные в сельской местности. Причем некоторые – не по одному разу, - отметила Круглова.
– В рамках проекта произведен ремонт 23 спортивных залов, произведено перепрофилирование
аудиторий под спортивный зал в 2 школах. Приобретены спортивное оборудование и инвентарь для
создания 19 школьных спортивных клубов, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 24
спортивные площадки. Главный результат реализации программы - увеличение количества
учащихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время. Сейчас таких детей более
70%, было – менее 50%. Общее количество школьников – 3953 человек. Затраты составили 72,6
миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 52,1 миллиона рублей, из
консолидированного бюджета Мурманской области - 20,5 миллиона рублей».
«Можно сказать, что очень хорошо удалось помочь сельским школам в вопросах обеспечения
обучающихся условиями для занятий физкультурой и спортом, - подчеркнула Круглова. –
Расширение действия программы позволит улучшить ситуацию по этому направлению в школах
малых городов и поселков городского типа».
Проект Партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и
формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии
партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся
пришкольные
стадионы,
открываются
новые
спортивные
площадки,
проводятся
многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках
реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не
только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им
наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

