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Сеть образовательных организаций 
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166 школ, лицеев, гимназий 

135818 учащихся 

311детских садов 

75 445 воспитанников 

48 учреждений 

доп.образования 

71 245 воспитанников 

муниципальные 



Строительство в городах-миллионниках 
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Города-миллионники 
построено с 2008 

года детских садов 

построено с 2008 
года школ 

всего 

Казань 117 22 139 
Новосибирск 85 6 91 
Екатеринбург 52 18 70 

Челябинск 51 9 60 
Воронеж 43 17 60 

Омск 44 3 47 
Нижний Новгород 41 2 43 

Уфа 30 11 41 
Красноярск 33 5 38 

Ростов-на-Дону 31 4 35 
Самара 20 2 22 

Волгоград 13 1 14 
Пермь 10 3 13 



30 спортивных 
залов  

47,3 млн.руб. 

4 4 

39 школьных 
столовых 170 

млн.руб. 
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В 2019 году построены 10 универсальных спортивных 
площадок и теперь функционируют 83 площадки  на 

территории 76 школ. 
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Благоустройство территорий 



  
 Кол-во спортивных залов-242 
 Кол-во бассейнов-19 
 Кол-во универсальных спортивных площадок-83 
 Кол-во футбольных полей-101 
 Кол-во хоккейных коробок-62 
 Кол-во тиров-20 

 
 243 футбольных команд 
 209 баскетбольных команд 
 141 волейбольных команд 
 118 команд по мини-

футболу 
  89 хоккейных команд 
 
 563 спортивных 

объединений 
 302 спортивные секции 
 128 шахматных кружков 
 99 секций по бадминтону 

 
 
 

Инфраструктура  
 



Спортивная Казань  



Спортивные проекты в школах 

Спортивные 
проекты 

«Всеобуч по 
плаванию» 

23 школы 

«Гольф в 
школу» 

«Шахматы 
и я» 

103 школы 

«Бадминтон 
в школу» 

99 школ 

«Школьная 
волейбольн
ая Лига»138 

школ  

«Школьная 
футбольная 

лига» «Самбо в 
школу» 

6 школ 

«Школьная 
теннисная 

лига» 

«Мини-
футбол» в 

школу 

Националь
ная борьба 

«Корэш» 



Школьная волейбольная Лига 

 -более 5,5 тысяч детей из 120 казанских школ 
приняли участие в соревнованиях; 
-около 10 тысяч детей с родителями посетили 33 
домашних матча казанского Зенита и Динамо; 
-32 лучших команды города Казани (16 команд 
юношей и 16 команд девушек) приняли участие в 
полуфинальном этапе турнира за звание Чемпиона 
«Школьной волейбольной лиги». 
Школам-участницам полуфинального этапа были 
вручены 32 комплекта от Федерации волейбола РТ, 
включающее в себя волейбольные мячи Mikasa 
MVA 330 (8 шт.) и любительскую сетку со стальным 
тросом.  
-167 школам города Казани для популяризации и 
развития волейбольного спорта в рамках проекта 
были выделены 1000 волейбольных мячей 
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Турниры и соревнования  

КЭС-Баскет-2019 

3 место в Суперфинале России 
команда юношей Лицея №5  

Школьная волейбольная Лига 

 команда девушек школы №141 
 команда юношей гимназии №75 

Школьная футбольная Лига 

 команда «Зебры» школы №33 



Более 10 тысяч 
школьников  

Массовый спорт 



Питание в школах 

12 

 2019 год сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Все комплексы 63,1 65,3 67,2 67,9 

Буфетная 
продукция 

31,1 33,8 32,8 32,1 

Итого охват 94,2 99,1 100 100 



Реализация программ 
 «Разговор о правильном 

питании» 
 

«Здоровое питание  
от А до Я!» 

 



Воспитание юного казанца 
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 Город добрых дел 

 ВелоДобро 

 Наследники Великой Победы 

 Билет ветерану 

 Музей в школе 

 Зеленый город 

 Культурные каникулы 

 Поют дети Казани 

 Большая перемена 

 Уроки дружбы и согласия 

 Казан йорт 

 140 детских общественных объединений и 

организаций, 103510 детей 
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• Зеленый город  
• Цветущая Казань 
• Раздельный сбор мусора 
• Сдай батарейки 
• Здоровая школа  
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Он-лайн мероприятия для детей  



Дорожная карта реализации проекта  
по улучшению питания и физической активности 

обучающихся «Здоровая школа»  

 
 

А.С.Акмаева 

Директор  МБОУ «Школа № 51» г.Казани 

кандидат педагогических наук 



Приоритетные направления  

Правильное питание Укрепление здоровья Физическая активность 
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Развитие здоровой пищевой среды 

 Healthy lunch box и Журнал родительского контроля 

 Оформление стендов по пропаганде здорового питания  

Потенциал урочной и внеурочной деятельности 

 Всероссийский урок питания 

 «Разговор о правильном питании» (1-4 классы) 

Ранняя профориентация 

 Мастер-классы 

 Лекции и выступления «День карьеры» 

Информационная кампания 

 Дегустации, пикники для родителей 

 Неделя питания 

 

 

Комплекс мероприятий по улучшению качества 
школьного питания 
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Воспитательный центр, общее и дополнительное образование 

 Полугодие ГТО, Всероссийские уроки спорта, акции и марафоны 

 Всероссийский проект «Самбо – в школу!» 

 спортивные секции (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, хоккей на траве, 

флорбол, настольный теннис, шахматы, самбо) и хореография 

 Всеобуч по плаванию по авторской методике «Плывем к успеху» 

Профилактика малоподвижного образа жизни 

 Дорога до школы 

 Интерактивные и танцевальные перемены  

 Challenge  по отказу от гаджетов 

Развитие сообществ 

 «Клуб выходного дня» 

 Волонтерство 

 

Комплекс мер по укреплению здоровья и 
популяризации двигательной активности 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!  
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