
Межотраслевая программа развития 
школьного спорта: взгляд в будущее 

подрастающего поколения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОЛИМПИЕЦ»

Кафтаева Татьяна Владимировна, 

заместитель директора  ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец»



ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

27 марта
2019 года

Пр-759 П.1 Д-4 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯМЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ШКОЛЬНОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Приказ № 86/599 от 17.02.2021 г.

Развитие инфраструктуры физической культуры
и спорта в общеобразовательных организациях

Создание научно-методической базы 
школьного спорта

Совершенствование физкультурно-спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, в том числе

системы проведения физкультурных и спортивных
мероприятий среди обучающихся

ЦЕЛЬ – создание условий, обеспечивающих обучающихся возможностью
систематически заниматься физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях

 



МОНИТОРИНГ  

реализации и операционного сопровождения мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом

85 субъектов РФ

Виды средств Количество средств 

( тыс. руб.)
Количество средств федерального бюджета, предоставляемых 

субъектам РФ на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия ФКиС

10 867 775,9

Количество средств региональных бюджетов, предусмотренных 

на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия ФКиС

347 050, 70

Количество средств муниципальных бюджетов,

предусмотренных на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия ФКиС

109 939, 83

Количество внебюджетных средств  на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия 

ФКиС

10 489, 40
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2020/2021 учебный год
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Всероссийский конгресс по вопросам преподавания учебного 

предмета 

«Физическая культура»

в образовательных организациях Российской Федерации . 

5. МОНИТОРИНГИ1. МЕРОПРИЯТИЯ

1. Мониторинг общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования учебного предмета «Физическая 

культура».

2. Мониторинг несчастных случаев, произошедших на 

занятиях физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях Российской 

Федерации.

3.Мониторинг физической подготовленности обучающихся 

в сфере образования Российской Федерации

Приказ № 636 от 25 ноября 2019 г. 

«Об утверждении плана мероприятия 

по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2020 – 2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года»

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
1. Проект «Футбол в школе».

2. Проект «Гимнастика в образовании».

3. Проект «Регби в школу».

4. Проект «Гандбол в школу».

5. Проект «Борьба в школу».

6. Проект «Самбо в школу» и др.

4. ПРОЕКТЫ

1. Программы по физической культуре на основе видов 

спорта по футболу, плаванию, хоккею, регби.

2. Методические материалы, раскрывающие особенности 

формирования в общеобразовательных организациях 

классов с углубленным изучением предмета «Физическая 

культура»,

обучения детей плаванию в рамках основных 

общеобразовательных программ.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»)

ФУМО
https://fgosreestr.ru

https://fgosreestr.ru/
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Изучение  и продвижение 
передового опыта  субъектов 
Российской Федерации, 
организаций, учителей ФК, 
их материальная и социальная 
поддержка 

Обеспечение обучающимся
с высокой  мотивацией 
и выдающимися способностями 
по ФК условий для развития 
и применения этих 
способностей

Совершенствование 
нормативно-правовой, 
организационной, научно-
методической базы 
по модернизации  предмета 
«Физическая культура» (ФК)

Формирование показателей, 
отражающих эффективность 
преподавания  предмета ФК 
(школа, учитель, обучающийся)

Использование научно-
методических  и материально-
технических ресурсов,  лучших 
отечественных традиций 
физического воспитания (ФВ) и 
успешных зарубежных практик

Совершенствование системы 
подготовки и повышения 
квалификации руководящих 
и педагогических работников 
в области ФВ

Формирование современных 
механизмов управления 
в области развития предмета ФК

Консолидированное 
взаимодействие органов исполнит. 
власти, педагогического  
сообщества, образовательных  и 
общественных организаций, СМИ
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СПОРТИВНО-МАССОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

Этап 
2019/2020 

учебный год

Всероссийский 

этап

1 449 человек

(74 субъекта РФ)

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Этап 
2019/2020 

учебный год

Всероссийский 

этап

1 217 человек

(62 субъекта РФ)

ИГРЫ ШСК

Этап 
2020/2021 

учебный год

Всероссийский 

этап

844 человека

(53 субъекта РФ)

ИТОГИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рассматривается вопрос учреждения 

переходящего Кубка Президента РФ

В состав рабочих групп вошли 

представители стран СНГ

Во всероссийских этапах ПС и ПСИ в 

2020/2021 уч. году  примут участие 

команды школьников СНГ

К 2024 году придать ПС и ПСИ статус 

международных соревнований 

Победители и призеры Всероссийских этапов соревнований 

вносятся в государственный информационный ресурс фонда 

«ТАЛАНТ И УСПЕХ», как дети, проявившие выдающиеся 
способности



Мероприятия Межотраслевой программы развития школьного спорта

Реализация Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 
культура»

Модернизация и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
в общеобразовательных организациях

Создание непрерывного цикла повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников

Модернизация Всероссийского сводного календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий

Создание сети школьных спортивных клубов в общеобразовательных 
организациях

Разработка концепции развития школьных спортивных лиг

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)



Подпрограммы и показатели Межотраслевой программы развития школьного спорта

Подпрограммы

«Спортивная
инфраструктура»

«Кадровое и научно-
методическое

обеспечение школьного 
спорта»

«Физкультурно-
спортивная работа»

Показатели (индикаторы) Программы

Доля детей школьного возраста, систематически
занимающихся физической культурой и спортом на базах 

общеобразовательных организаций во внеурочное время, в 
общей численности детей школьного возраста

Количество общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу физической культуры и спорта, 

расположенных в сельской местности и малых городах

Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный 
спортивный клуб

Подпрограммы направлены на совершенствование спортивной инфраструктуры общеобразовательных
организаций, кадрового и научно-методического обеспечения школьного спорта, физкультурно-спортивной работы



Межотраслевая программа развития школьного спорта на 2020 – 2024 годы

100%
школ имеют  
школьный

спортивный клуб

80%
школьников

систематически  
занимаются 
физической 
культурой и

спортом

70%
школьников

участвуют в
мероприятиях

ВФСК « Готов к 
труду и обороне»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

2024 ГОД

100%
педагогических 

работников имеют  
профессиональное 

образование в 
области ФК и С

80%
школьников

участвуют во 

всероссийских

спортивных

соревнованиях

(ПС, ПСИ, Игры

ШСК и др.)



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» И 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 
10

66,6% 
школьников 

систематически 

занимаются ФКиС

для 585 тыс. детей

в 3000 образовательных 

организация в сельской местности 

обновлена МТБ для ФКиС

2021 год:

в 75%
школ созданы 

ШСК
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