
Приложение  1 к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от ____.2020 № УОПР-___ 

         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта «Всеобуч по плаванию» в 2020 году во 2-3-х классах 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

                   Целями и задачами реализации проекта «Всеобуч по плаванию» в 2020 

году во 2-3-х классах являются: 

 обучение детей основным навыкам держаться на воде без 

вспомогательных   предметов - избавление от зоны риска; 

 модернизация системы физкультурно – спортивного дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях; 

 повышение спортивного мастерства; 

 привлечение детей младшего возраста к систематическим занятиям 

спортом; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 создание мотивации к здоровому образу жизни. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» во 2-3-х классах 

общеобразовательных учреждений города начинается с января  по декабрь 

текущего года. 

Федерация плавания Ростовской области является инициатором и 

куратором проекта «Всеобуч по плаванию» в 2021-2023 годах для 

обучающихся 2-3-х классов общеобразовательных учреждений на территории 

Ростовской области.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Организаторами целевых мероприятий являются: 

  - Управление образования города Ростова-на-Дону; 

  - отделы  образования города Ростова-на-Дону; 

  - руководители общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону; 

- исполнители  (далее – Исполнитель) целевых мероприятий – определение по 

результатам проведения конкурсов. 

В целях реализации мероприятий организаторы осуществляют: 

1. Управление образования города Ростова-на-Дону: 

 осуществляет контроль за реализацией проекта «Всеобуч по плаванию» в 

2021-2023 годах; 



 проводит информационный мониторинг прохождения обучающимися 

курса обучения плаванию в разрезе общеобразовательных учреждений 

участвующих в реализации проекта «Всеобуч по плаванию». 

2. Отделы  образования города Ростова-на-Дону: 

 осуществляют механизм реализации проекта «Всеобуч по плаванию» в 

2021-2023 годах; 

 обеспечивают размещение муниципального заказа на проведение 

мероприятий по реализации проекта «Всеобуч по плаванию» в 2020 году 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 обеспечивают в полном объеме целевое использование финансовых 

средств, выделенных на реализацию мероприятий; 

 согласовывают расписание проведения занятий по обучению плаванию, 

маршрут и режим централизованной доставки к бассейнам, 

утвержденные руководителями  общеобразовательных учреждений, 

разработанные совместно с Исполнителями. 

3. Руководители общеобразовательных учреждений: 

 предоставляют Исполнителям за 15 дней до начала занятий списочный 

состав учащихся 2-3-х классов, проходящих курс «Всеобуча по 

плаванию» с учетом медицинского допуска каждого учащегося к 

занятиям в бассейне; 

 предоставляют Исполнителям за 15 дней до начала занятий 

рекомендуемые расписание проведения занятий по обучению плаванию, 

маршрут и режим централизованной доставки от общеобразовательного 

учреждения к водноспортивному комплексу и обратно; 

 закрепляют за каждой группой обучающихся сопровождающих к 

водноспортивному комплексу и обратно; 

 обеспечивают посещаемость занятий по плаванию обучающимися 

согласно утвержденному расписанию; 

 принимают участие в тестировании обучающихся после прохождения 12-

ти часового курса, утверждают результаты тестирования. 

4. Исполнители: 

 осуществляют взаимодействие со спортивно-оздоровительными 

центрами, на территории которых имеются водноспортивные комплексы; 

 взаимодействуют с транспортными компаниями для централизованной 

доставки обучающихся; 

 обеспечивают квалифицированным тренерским составом группы 

обучающихся; 



 назначают сопровождающих и координаторов; 

 организовывают страхование обучающихся от несчастных случаев; 

 обеспечивают прохождение обучающимися 12-ти часового курса 

«Всеобуча по плаванию» по утвержденному расписанию занятий, 

согласно предоставленному списочному составу обучающихся с учетом 

медицинского допуска каждого к занятиям в бассейне; 

 обеспечивают централизованную доставку  обучающихся к бассейнам по 

утвержденному маршруту; 

 утверждают результаты тестирования по пройденному курсу обучения 

плавания у руководителей общеобразовательных учреждений; 

 предоставляют Министерству общего и профессионального образования 

Ростовской области отчетность по количественным показателям 

исполнения контракта, согласованную с Отделами образования города 

Ростова-на-Дону. 

Исполнитель мероприятий «Всеобуч по плаванию» в общеобразовательных 

учреждениях обеспечивает следующие необходимые условия их проведения: 

 плавательные бассейны  должны  соответствовать  действующим 

санитарным нормам и правилам; 

 к занятиям с детьми в бассейне допускаются: тренеры-преподаватели и 

инструкторы по плаванию, тренеры бассейна, имеющие 

соответствующую квалификацию; 

 каждая группа обучающихся закрепляется за тренером-преподавателем 

(инструктором), который на первом уроке разъясняет обучающимся 

правила посещения бассейна и поведения на занятиях; 

 к занятиям с детьми допускаются тренеры (инструкторы по плаванию) 

прошедшие врачебный контроль в порядке, установленном СанПиНом.  

 

 

4. УЧЕБНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 
 

Планирование учебного материала по 12-ти часовому курсу обучения 

плаванию детей возрастной категории 6-12 лет осуществляется в рамках 

раздела «Спортивно-оздоровительное плавание» программы «Плавание», 

регламентирующей процесс занятий спортивно-оздоровительным и 

спортивным плаванием учащихся в бассейне,  допущенной Федеральным 

агентством по физической культуре и спорту для детско-юношеских 

спортивных школ. 

12-ти часовой курс обучения плаванию представляет программный 

материал, направленный на решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач: 

 первоначальное обучение базовым навыкам плавания и умению 

держаться на воде без вспомогательных средств;  



 укрепление здоровья и закаливание; 

 овладение жизненно необходимыми навыками плавания; 

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаванию и 

к здоровому образу жизни. 

Основными критериями оценки освоения курса являются:  

 регулярность посещения занятий;  

 освоение техники всеми видами плавания; 

 отсутствие у обучающихся водобоязни; 

 умение держаться на воде и плыть без вспомогательных средств.  

 

Контрольный урок позволяет определить результат прохождения курса и 

подвести итог обучения плаванию. 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного плана Формат 
учебного 
плана 1. Количество учебных недель 4-6 

2. Количество занятий в неделю 2-3 

3. Продолжительность одного занятия 
в том числе: 
на воде 
на суше 
организационные мероприятия (душ, проход в бассейн) 
 

60 мин. 
 

35 мин. 
10 мин. 
15 мин. 

4. Максимальная наполняемость одной группы 25-30 чел. 

(класс) 5. Минимальная наполняемость одной группы 8-9 чел. 

6. Общее количество часов занятий курса 12 

 

 

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по 

плаванию» осуществляется за счет средств субсидии областного бюджета 

предусмотренных г. Ростову-на-Дону для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об 

уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Расходование средств субсидий осуществляется на основании 

следующих документов: 

- Соглашение между министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Ростова-на-



Дону для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию». 

- копии контрактов (договоров), заключенных в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

-копии документов-оснований, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств (счет, отчет Исполнителя, акт приема- передачи).  

Копии вышеуказанных документов, а также иные документы, должны быть 

заверены Отделом образования города Ростова-на-Дону и представлены в отдел 

планирования и финансирования Управления образования города Ростова-на-

Дону. 

   Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели.  

С целью реализации проекта «Всеобуч по плаванию» в 2021-2023 годах  

проводятся следующие мероприятия: 

1. Отделы образования районов города Ростова-на-Дону: 

 в соответствии с действующим законодательством осуществляют 

размещение заказов для нужд муниципальных образовательных 

учреждений в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

 на основании муниципальных контрактов, актов приема-передачи, 

счетов осуществляют оплату мероприятий в части реализации 

целевого мероприятия проекта «Всеобуч по плаванию» из средств 

областного и местного бюджетов; 

2. Управление образования города Ростова-на-Дону: 

 распределяет средства областного и местного бюджетов между 

районными отделами образования с учетом фактического количества 

обучающихся 2-3-х классов общеобразовательных учреждений, 

планируемых к обучению навыкам плавания; 

 осуществляет проверку документов, согласовывает с финансовыми 

органами и предоставляет в министерство образования Ростовской 

области для получения средств субсидии из областного бюджета на 

реализацию проекта «Всеобуч по плаванию». 

 

 

 

 

 

 
 


