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1. Общие положения 

Межотраслевая программа развития школьного спорта в Нижегородской 

области до 2024 года (далее – Программа) разработана в соответствии с абзацем 

пятым подпункта «д» пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта от 30 апреля 2019 г. № Пр-759. 

 Программа определяет систему основных направлений и комплекс 

необходимых мероприятий, обеспечивающих развитие физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы в общеобразовательных организациях, в 

Нижегородской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» поставлена задача по созданию для всех категорий и 

групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышению уровня обеспеченности населения объектами 

спорта, а также подготовке спортивного резерва, в целях увеличения до 55,0% 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Достижение национальных целей, целевых показателей, выполнение задач 

в сфере физической культуры и спорта в Нижегородской области будет 

обеспечено в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография», регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», а также в соответствии с 

реализацией на территории региона «Стратегии социально-экономического 

развития до 2035 года». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. 

№ 3081-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта                   

в Российской Федерации на период до 2030 года (далее — Стратегия). Стратегией 

определены приоритетные направления, в том числе, касающиеся развития 

детско-юношеского спорта. 
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Также распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2020 г. № 3615-р утвержден план мероприятий по реализации Стратегии, которым 

запланировано проведение Года детско-юношеского спорта, направленного на 

формирование у молодых граждан Российской Федерации потребности в 

здоровом образе жизни и занятиях спортом. 

Укрепление здоровья молодого поколения нижегородцев, приобщение его 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом является одним из 

приоритетных направлений развития Нижегородской области. 

Разработанная Программа будет содействовать достижению уровня 

вовлеченности детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом и 

направлена на совершенствование физкультурно-спортивной работы в 

общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, в 

целях повышения уровня физической подготовленности обучающихся, а также 

решению задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства». 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р, содержит мероприятия, направленные, в 

том числе на решение задач по совершенствованию физкультурной и спортивной 

работ с детьми, повышение уровня физической подготовленности 

несовершеннолетних, вовлечение подрастающего поколения к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» реализация образовательных программ в 

области физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание 

личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 
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культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 

одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной 

подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и 

спорта. 

 

2. Характеристика современного состояния развития школьного спорта 

в Нижегородской области 

 

По данным министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в 2019/20 учебном году общее количество 

общеобразовательных организаций в Нижегородской области составило 915 

единиц, в том числе 449 – в сельской местности, 70 – в поселках городского типа, 

84 – в малых городах. Всего 327 564 обучающихся. 

В ходе проведенного анализа спортивной инфраструктуры отмечается, что 

на территориях общеобразовательных организаций располагаются 943 

спортивных зала, 1352 открытых плоскостных сооружений, 176 объектов лыжной 

подготовки, 17 плавательных бассейнов, 236 легкоатлетических беговых дорожек, 

91 сектор для метания, 188 секторов для прыжков в длину. Выявлено, что из 

общего количества спортивных залов 160 требуют ремонта, из них 70 – в сельской 

местности. Из общего количества открытых плоскостных сооружений – 176 

требуют ремонта, из них 57– в сельской местности. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» ежегодно выделяются бюджетные ассигнования в форме субсидий 

субъектам Российской Федерации на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом. Так, в период с 2016 по 2019 годы 

Нижегородской области выделены денежные средства на указанные цели в сумме 

152 389 602,72 рублей, в том числе из средств: федерального бюджета – 48 068 

400,00 рублей, областного бюджета – 41 218 751,36 рублей, местных бюджетов - 
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63 102 451,36 рублей.  

На указанные средства в Нижегородской области реализованы мероприятия 

(ремонт спортивных залов, оснащение открытых плоскостных спортивных 

сооружений оборудованием) на территории 66 общеобразовательных 

организаций из 45 районов области. 

С 2019 года данное направление деятельности реализуется в рамках 

регионального и федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование».  

В настоящее время в рамках выполнения мероприятий заключено 

соглашение на 2020-2022 годы с Министерством просвещения Российской 

Федерации от 23 декабря 2019 г. № 073-09-2020-431 на сумму 68 667 290,20 

рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 25 646 100,00 рублей, 

областного бюджета – 8 687 545,10 рублей, местных бюджетов – 34 333 645,10 

рублей и проект соглашения на 2023 год № П-073-09-2021-074 на сумму 

17 532 916,66 рублей, в том числе из средств федерального бюджета 8415800,00 

рублей, областного бюджета – 350 658,33 рублей, местных бюджетов – 8 766 

458,33 рублей. 

В 2020 году выполнен ремонт 8 спортивных залов и оснащено 

оборудованием 4 существующих открытых плоскостных спортивных сооружений 

в 11 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

Нижегородской области 

До 2024 года планируется выполнить ремонт 27 спортивных залов и 

оснастить оборудованием 11 существующих открытых плоскостных спортивных 

сооружений в 32 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности Нижегородской области. 

С 2020 года реализуется региональный проект «Школа полного дня» в 

рамках создания новых мест дополнительного образования детей в рамках 

реализации мероприятий регионального и федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». В 53 общеобразовательных 

организациях региона создано 8 715 новых мест дополнительного образования 
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физкультурно-спортивной направленности по 5 видам спорта (регби, гандбол, 

баскетбол, волейбол, шахматы). Все общеобразовательные организации 

оснащены необходимым современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Сумма проекта составила 23 700 000 рублей. 

В 2021 году в рамках проекта создаются 2 700 новых мест дополнительного 

образования детей спортивно-физкультурной направленности (вид спорта – 

волейбол, регби, баскетбол, настольный теннис, шахматы). 

Данный проект запланирован до 2023 года, всего в регионе будет создано 

64 469 новых мест дополнительного образования детей всех направленностей, 

включая физкультурно-спортивную.  

В современных условиях физическое воспитание в общеобразовательных 

организациях осуществляется в самых разнообразных формах: уроки физической 

культуры и внеурочная деятельность школьных спортивных клубов, работа 

спортивных секций, проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС). 

Содержание общего образования определяется основной образовательной 

программой общеобразовательной организации, которая разрабатывается ею 

самостоятельно на основе ФГОС и с учётом примерной основной 

образовательной программы. В рамках, указанных ФГОС, реализуется учебный 

предмет «Физическая культура», который является обязательным для изучения в 

объеме трех часов в неделю. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

развитие физических качеств, двигательных способностей, совершенствование 

всех видов физкультурно-спортивной деятельности, формирование национально-

культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к 

занятиям физической культурой. 

Требуется обновление содержания и преподавания учебного предмета 
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«Физическая культура», усиление взаимосвязи физической культуры с 

программами оздоровления, воспитания и социализации с учетом 

общеразвивающей, спортивной и практико-ориентированной направленностей, 

ресурсов традиционных, прикладных и вновь развивающихся видов спорта. 

Данная задача будет решаться в рамках реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура», утвержденной на заседании коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 24 декабря 2018 

г. № ПК-1вн), и программы развития школьного спорта.  

В Нижегородской области основой решения задачи кадрового обеспечения 

школьного спорта является система повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций.  

Всего в школах работают 1498 специалистов по физической культуре и 

спорту. Из них 1184 имеют высшее физкультурное образование, 244 – среднее. 

В контексте современных требований развития системы образования, 

реализации федеральных целевых программ, ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования главными профессиональными качествами 

педагогов, востребованными в профессиональной деятельности, становятся: 

умение учиться, готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений. 

Для выполнения этих задач ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» разрабатываются и реализуются дополнительные 

профессиональные программы, ориентированные на повышение квалификации 

педагогов в области физической культуры и спорта на основе увеличения доли 

практической подготовки и внедрения вариативных форм обучения, 

использования современных образовательных технологий, в том числе ИКТ для 

внедрения в практику профессиональной деятельности педагогов. Также 

проводятся вебинары, проблемные семинары, конференции, круглые столы и 

стажировки. За период с 2018 по 2020 год повышение квалификации прошли 625 

учителей физической культуры. 
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Лица, не имеющие физкультурно-педагогического образования, имеют 

возможность пройти курс профессиональной переподготовки, результатом 

которой становится предоставление права на осуществление нового вида 

профессиональной деятельности. В период с 2018 по 2020 год профессиональную 

переподготовку прошли – 59 человек. 

В регионе развита система взаимодействия в процессе реализации программ 

повышения квалификации педагогов. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» совместно с ГБУ ДО ДЮЦ Нижегородской области 

«Олимпиец» реализуют дополнительные профессиональные программы для 

тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования по разным 

видам спорта; совместно с ГУ МЧС России по Нижегородской области реализуют 

модули по оказанию первой помощи.  

Особую роль играют практические занятия на стажерских площадках, в 

рамках которых педагоги физической культуры осваивают инновационные 

технологии обучения, воспитания и развития обучающихся, формирующие 

интерес и мотивацию к занятиям физической культурой на примере базовых 

разделов учебной программы по физической культуре; совершенствуют основы 

техники и тактики игры в волейбол, баскетбол, бадминтон,  изучают и осваивают 

фитнес-технологии (степ-аэробика, стретчинг, пилатес, роуп-скиппинг, 

функциональный тренинг), ритмику и хореографию; особенности организации 

занятий по физическому воспитанию в условиях реализации инклюзивного 

обучения обучающихся.   

Научно-методическое обеспечение образовательной области «Физическая 

культура» осуществляется ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» в рамках сопровождения инновационной деятельности 

образовательных организаций Нижегородской области.  

За период с 2018 по 2020 год деятельность инновационных площадок на базе 

общеобразовательных организаций Нижегородской области осуществлялась по 

следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение внедрения Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательный процесс на основе 

социального партнёрства; 

- разработка и апробация модели организационно-содержательного 

обеспечения физкультурно-спортивного клуба сельской общеобразовательной 

организации в условиях реализации ВФСК ГТО; 

- разработка и апробация дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы для обучающихся начальных классов (вид спорта 

«теннис») в условиях сельской школы; 

- разработка и апробация дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы для 1-4 классов (вид спорта «теннис»); 

- апробация программы внеурочной деятельности по виду спорта 

«Флорбол». 

Отмечая важность проведенной работы, следует указать необходимость 

продолжения исследований в области физической культуры и спорта, воспитания 

и социализации обучающихся, включая разработку и внедрение в практику 

деятельности образовательных организаций дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, ориентированных на 

физическое воспитание личности, методик выявления обучающихся, имеющих 

предрасположенность к занятиям физической культурой и спортом, и создания 

условий для развития у них выявленных способностей в области физической 

культуры и спорта.  

Реализация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 

направленности в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках 

деятельности школьных спортивных клубов, спортивных секций и других 

мероприятий. 

В 2019 году в рамках регионального и федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» запущена 

информационная система «Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области». На сегодняшний день в данной информационной 
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системе размещено более 2 800 образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности. 

В целях развития системы физкультурно-спортивного воспитания в части 

развития в образовательных организациях внеурочной деятельности действует 

Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе 

в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 23 марта 2020 г.  № 117.  

В Нижегородской области на базе общеобразовательных организаций 

функционирует 442 школьных спортивных клуба с охватом 43 483 обучающихся. 

Наиболее популярными и массовыми видами спорта являются: футбол, 

волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, виды единоборств, шахматы. 

На базах общеобразовательных учреждений в школьных спортивных 

секциях занимаются 49 072 человека.  

Определенное внимание уделяется работе с детьми-инвалидами, 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, 

малообеспеченных или неполных семей, детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей. В спортивных секциях школ и школьных спортивных 

клубах занимаются 622 ребенка-инвалида, 2370 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 14225 обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей, 7744 детей из неполных семей, 472 человека детей-

сирот, 1155 детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на 

воспитание в семью. 

В Нижегородской области осуществляется мониторинг травматизма и 

смертельных случаев от травм, полученных при занятиях физической культурой 

и спортом. 

В 2019 и 2020 годах в образовательных организациях Нижегородской 

области во время занятий физической культурой и спортом смертельных случаев 

не было. 

Количество травм, полученных во время проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, составило 8 случаев. Тяжелых, потребовавших 
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госпитализации нет. 

Количество травм, полученных на уроках физической культуры и 

внеурочных занятиях в образовательных организациях – 211. Из них тяжелых, 

потребовавших госпитализации – 24. 

Количество травм, полученных на тренировочных мероприятиях в 

организациях – 18. Из них тяжелых, потребовавших госпитализации – 3. 

В целях предупреждения заболеваний и травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом, в том числе среди детей и подростков, 

необходимо проводить их качественное медицинское обеспечение, а также 

оценку адекватности физических нагрузок индивидуальному физическому 

состоянию занимающихся физической культурой. 

Школьный спорт реализуется не только в рамках образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций, но и в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности. 

В настоящий момент дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности реализуются в 100 организациях 

дополнительного образования Нижегородской области. Работают более 2,5 тысяч 

спортивных объединений с охватом более 30 тысячи детей. 

В соответствии с планом реализации государственной программы 

«Развитие образования Нижегородской области» ежегодно проводится более 20 

областных спортивно-массовых мероприятий, участниками которых становятся 

более 70% обучающихся Нижегородской области.  

Основой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения, направленной на совершенствование физической 

подготовки обучающихся, их массовое привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом, а также формирование у детей и подростков здорового 

образа жизни, являются Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». В 

школьном этапе данных мероприятий принимают участие 100 % школ 
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Нижегородской области. Показатель участия школьников за последние годы 

вырос с 71% в 2014 году до 82% в 2020 году.  

Участники регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры», вносятся в региональный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности. 

Охват детей всеми формами физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2020 году 

составил 80%, в сельской местности - 82%. 

Таким образом, в настоящее время в системе образования Нижегородской 

области предусматривается реализация мероприятий, направленных на создание 

условий по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

Однако требуется решить ряд проблем, сдерживающих развитие 

физической культуры в общеобразовательных организациях: 

- повышение уровня эффективного использования спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций; 

- обеспечение общеобразовательных организаций современным 

спортивным инвентарем и оборудованием (большое количество 

общеобразовательных организаций используют устаревшее спортивное 

оборудование и инвентарь, у которого истекли сроки эксплуатации, отсутствуют 

паспорта на оборудование и сертификаты на соответствие требованиям 

безопасности ГОСТ Р (или ТУ при отсутствии соответствующих ГОСТ Р); 

- обеспечение мониторинга материально-технического состояния 

спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций; 

- обновление содержания преподавания урока «Физическая культура» и 

организации внеурочной работы; 

- обеспечение повышения квалификации педагогических работников;  

- расширение сети школьных спортивных клубов; 

- обеспечение медицинского сопровождения школьного спорта; 
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- разработка современных моделей проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, отвечающих запросам молодого поколения и мирового 

опыта. 

 

3. Механизмы развития школьного спорта 

Школьный спорт через разнообразие своих форм и методов способствует 

воспитанию гармонично развитой личности ребенка, имеющего активную 

жизненную позицию, готово к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящегося к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Благодаря школьному спорту обучающиеся могут приобретать различные 

умения и навыки, повышать свои физические возможности, самооценку, 

формировать здоровые привычки. 

В целях решения актуальных проблем развития школьного спорта 

Программа содержит три подпрограммы, направленные на совершенствование 

спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, кадрового и 

научно-методического обеспечения школьного спорта, физкультурно-спортивной 

работы. 

Развитие современной инфраструктуры физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, обеспечивающих обучающихся 

возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом в 

соответствии с действующими ФГОС, интересами и потребностями детей и 

молодежи, будет обеспечено через решение следующих задач: 

модернизация существующей инфраструктуры физической культуры и 

спорта в общеобразовательных организациях в соответствии с существующими 

потребностями и современными требованиями в сфере строительства и 

оснащения объектов спорта; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта во вновь 

создающихся общеобразовательных организациях в соответствии с 
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современными требованиями в сфере строительства и оснащения объектов 

спорта; 

создания условий для обеспечения безопасности при занятиях физическим 

воспитанием и школьным спортом на спортивных объектах 

общеобразовательных организаций. 

Современная кадровая политика в сфере школьного спорта должна 

основываться на постоянном повышении профессиональной компетентности 

педагогических работников, освоении эффективных образовательных технологий 

и получении ими новых знаний. 

Для решения задач кадрового обеспечения школьного спорта прежде всего 

необходимо создание непрерывного цикла повышения квалификации 

педагогических работников (интерактивные и онлайн-курсы, практикумы-

семинары, конкурсы педагогического мастерства, организация стажерских 

площадок), включая разработку дополнительных профессиональных программ 

физкультурно-спортивной направленности для педагогических работников 

образовательных организаций. 

Научно-методическое обеспечение школьного спорта должно 

предусматривать проведение научных исследований в области физической 

культуры и спорта, воспитания и социализации обучающихся, включая 

разработку и внедрение в систему общего образования дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, 

направленных на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте. 

В части совершенствования физкультурно-спортивной работы 

предусматривается: 

совершенствование образовательных программ; 

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

содействие процессу воспитания обучающихся средствами физической 

культуры и спорта; 
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совершенствование медицинского сопровождения школьного спорта; 

увеличение количества ШСК и создание сетевой модели взаимодействия 

ШСК, включающей различные формы и механизмы оценки физических 

способностей, спортивных интересов обучающихся и их образовательного 

самоопределения посредством использования интернет-портала Единой 

информационной площадки по направлению «Физическая культура и спорт в 

образовании» https://epm-(buc.pw в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», интернет ресурс школьныйспорт24.рф;  

расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта, проектов, творческих инициатив 

дополнительного образования, в том числе в период летней оздоровительной 

кампании (организация в каникулярный период спортивно-оздоровительных 

лагерей, тематических смен физкультурно-спортивной направленности для 

обеспечения непрерывности освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта); 

расширение сети школьных спортивных лиг; 

модернизация календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Нижегородской области; 

обеспечение участия спортивных команд школьников Нижегородской 

области в финальных этапах Всероссийских соревнований; 

проведение физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий 

по пропаганде школьного спорта. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность 

использования спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

расширить компетенции педагогического состава, оснастить 

общеобразовательные организации методическим обеспечением, 

совершенствовать урок «Физическая культура» и внеурочную деятельность, 

создать современную систему организации и проведения массовых 
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физкультурно-спортивных мероприятий в целях повышения уровня физической 

подготовленности детей школьного возраста. 

 

4. ПАСПОРТ  

Межотраслевой программы развития школьного спорта в 

Нижегородской области 

Исполнители 

Программы 

Министерство спорта Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Участники 

Программы 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

НРОООФСО «Всероссийская федерация школьного 

спорта»  

ФГБОУ ВО НГПУ им.К.Минина (по согласованию) 

ФГАОУ ВО ННГУ им.Лобачевского (по согласованию) 

НРО РДШ 

Региональные спортивные федерации (по согласованию) 

Органы местного самоуправления (по согласованию) 

Подпрограммы Подпрограмма № 1 «Спортивная инфраструктура 

общеобразовательных организаций» 

Подпрограмма № 2 «Кадровое и научно-методическое 

обеспечение школьного спорта» 

Подпрограмма № 3 «Физкультурно-спортивная работа» 

Цели и задачи 

Программы 

Цель – создание условий, обеспечивающих обучающихся 

возможностью систематически заниматься физической 

культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях 

Задачи:  

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

в общеобразовательных организациях;  

- создание научно-методической базы школьного спорта; 

- расширение сети школьных спортивных клубов и 

школьных спортивных лиг;  

- совершенствование физкультурно-спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, в том числе системы 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

среди обучающихся. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2021-2024 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Мероприятия программы осуществляются исполнителями 

программы в пределах их компетенции в рамках 

реализации действующих государственных программ 

Нижегородской области, региональных проектов: 
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- государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28.04.2014 г. № 285; 

- государственной программы «Развитие образования 

Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 г.     

№ 301; 

- регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография»; 

- регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

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,  

доля общеобразовательных организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 80% детей. 

Не менее чем в 185 общеобразовательных организациях 

обновлена материально-техническая база физической 

культуры и спорта. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы 

школьные спортивные клубы. 

Увеличена доля общеобразовательных организаций, 

имеющих школьный спортивный клуб, до 100% 
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1. ПАСПОРТ  

подпрограммы № 1 

«Спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций» 

 

Исполнители 

подпрограммы 

Министерство спорта Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Участники 

подпрограммы 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

общеобразовательные организации Нижегородской 

области 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель – создание инфраструктурных условий в 

общеобразовательных организациях для систематических 

занятий физической культурой и спортом обучающихся в 

соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

интересами и потребностями детей и молодежи. 

Задачи:  

- модернизация существующей инфраструктуры 

физической культуры и спорта в общеобразовательных 

организациях; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

во вновь создающихся общеобразовательных 

организациях в соответствии с современными 

требованиями в сфере строительства и оснащения 

объектов спорта; 

- создание безбарьерной среды в общеобразовательных 

организациях в части инфраструктуры физической 

культуры и спорта 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется в 2021-2024 годы 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в 

которых обновлена материально-техническая база для 

занятий физкультурой и спортом в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

Количество общеобразовательных организаций, 

оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием в 

рамках регионального проекта «Школа полного дня» в 

рамках создания новых мест дополнительного 

образования детей в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Ожидаемые 

результаты 

В 109 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 
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реализации 

подпрограммы 

обновлена материально-техническая база физической 

культуры и спорта. 

Не менее 76 общеобразовательных организаций оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием в рамках 

регионального проекта «Школа полного дня» в рамках 

создания новых мест дополнительного образования детей 

 

2. ПАСПОРТ  

подпрограммы № 2 

«Кадровое и научно-методическое обеспечение школьного спорта» 

 

Исполнители 

подпрограммы 

Министерство спорта Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Участники 

подпрограммы 

ФГБОУ ВО НГПУ им.К.Минина (по согласованию) 

ФГАОУ ВО ННГУ им.Лобачевского (по согласованию) 

Региональные спортивные федерации (по согласованию) 

Органы местного самоуправления (по согласованию) 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель – повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников 

общеобразовательных организаций, в том числе через 

внедрение в практику работы общеобразовательных 

организаций результатов научных исследований и 

достижений передового педагогического опыта. 

Задачи:  

- организация профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников в 

области физической культуры и спорта. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется в 2021-2024 годы 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта или по 

направлению подготовки «Педагогической образование» 

по профилю «Физическая культура»; 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих образование в области физической 

культуры и спорта, составит не менее 100 %. 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации, составит не менее 100 %. 
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3. ПАСПОРТ  

подпрограммы № 3 

«Физкультурно-спортивная работа»» 

 

Исполнители 

подпрограммы 

Министерство спорта Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Участники 

подпрограммы 

НРОООФСО «Всероссийская федерация школьного 

спорта»  

НРО РДШ 

Региональные спортивные федерации (по согласованию) 

Органы местного самоуправления (по согласованию) 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель – совершенствование урочной и внеурочной 

деятельности общеобразовательных организаций. 

Задачи:  

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных организациях; 

- совершенствование системы физкультурных и 

спортивных мероприятий среди обучающихся. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется в 2021-2024 годы 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся данной категории; 

доля детей школьного возраста, участвующих в 

мероприятиях, проводимых в рамках календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Нижегородской области. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к 2024 году 

составит не менее 70,0% от общего числа обучающихся, 

принявших участие в выполнении нормативов комплекса 

ГТО. 

Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 
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обучающихся данной категории составит к 2024 году 

70,0%. 

Сохранена доля детей школьного возраста, участвующих в 

мероприятиях, проводимых в рамках календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Нижегородской области  

 

Принятые сокращения:  

- ФГБОУ ВО НГПУ им.К.Минина – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»; 

- ФГАОУ ВО ННГУ им.Лобачевского – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского"; 

- НРО РДШ – региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

- НРО ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта» – Нижегородское 

региональное отделение общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организации "Всероссийская федерация школьного спорта".  

 

__________________ 



 

Приложение № 1 

к Межотраслевой программе развития школьного 

спорта, утвержденной приказом  

министерства спорта Нижегородской области 

 

от «    »                2021 г. № 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) Межотраслевой программы развития школьного спорта 

в Нижегородской области до 2024 года 
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Межотраслевая программа «Развития школьного спорта в Нижегородской области 

1 

Доля детей школьного возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом на базах 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей школьного возраста 

процент 

 

60  

 

65 70 75 80 

2 

Количество общеобразовательных организаций, 

обновивших материально-техническую базу физической 

культуры и спорта*  

единиц 130 34    

3 
Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб 
процент 50 75 80 95 100 

Программа № 1 «Спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций» 

4 

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в 

которых обновлена материально-техническая база для 

занятий физкультурой и спортом  

единиц 
77 

 

11 

 

12 

 

9 

 

х 

 

5 

Количество общеобразовательных организаций, 

оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием в 

рамках регионального проекта «Школа полного дня» в 

рамках создания новых мест дополнительного образования 

детей*  

единиц 53 23    

6 
Количество созданных мест дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности*  
единиц 8 715 2 700    
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Программа № 2 «Кадровое и научно-методическое обеспечение школьного спорта» 

6 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта или по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» по профилю 

«Физическая культура» 

процент 94 96 98 99 100 

7 
Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации 
процент 100 100 100 100 100 

Программа № 3 «Физкультурно-спортивная работа» 

8 

Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

процент 55 58 63 65 70 

9 

Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся данной категории 

процент 60 63 66 68 70 

10 

Доля детей школьного возраста, участвующих в 

мероприятиях, проводимых в рамках календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Нижегородской области 

процент 70 
не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

 
* Показатель рассчитывается при условии выделения дополнительного финансирования в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»  
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Приложение № 2 

к Межотраслевой программе развития 

школьного спорта, утвержденной приказом  

министерства спорта Нижегородской области 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Межотраслевой программы развития школьного спорта в Нижегородской области до 2024 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

Программа № 1 «Спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций» 

1 

Ремонт спортивных залов 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-техническая 

база физической культуры и спорта. В рамках 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» осуществлен ремонт спортивных 

залов общеобразовательных организаций. К 

2024 году на обновленной материально-

технической базе в не менее чем 109 

общеобразовательных организациях. 

2 

Оснащение 

общеобразовательных 

организаций спортивным 

инвентарем и оборудованием  

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

В рамках регионального проекта «Школа 

полного дня» в рамках создания новых мест 

дополнительного образования детей 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» не менее 76 общеобразовательных 

организаций оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием 

3 

Проведение мониторинга 

материально-технического 

состояния спортивной 

инфраструктуры 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

Органы местного самоуправления  

Осуществлен мониторинг спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных 

организаций для определения доли 

общеобразовательных организаций, 
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общеобразовательных 

организаций 

обновивших материально-техническую базу 

физической культуры и спорта 

Программа № 2 «Кадровое и научно-методическое обеспечение школьного спорта» 

4 

 Содействие в организации 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников в области физической 

культуры и спорта 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

Министерство спорта 

Нижегородской области  

ФГБОУ ВО НГПУ им.К.Минина 

ФГАОУ ВО ННГУ 

им.Лобачевского  

НРО РДШ  

Органы местного самоуправления 

Созданы условия для повышения 

квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Создан банк дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации для различных категорий 

работников общеобразовательных 

организаций.  

Организованы и проведены: областные 

совещания, практикумы, семинары, 

конференции по различным аспектам развития 

школьного спорта; курсы повышения 

квалификации для различных категорий 

педагогических и административных 

работников по различным вопросам школьного 

спорта; региональные этапы всероссийских 

конкурсов педагогического мастерства.  

5 

Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

ФГБОУ ВО НГПУ им.К.Минина 

ФГАОУ ВО НИНГУ 

им.Лобачевского 

Разработаны и реализуются дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы для повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

6 

 Реализация Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в 

образовательных организациях 

Нижегородской области, 

реализующих основные 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

Органы местного самоуправления 

 

Модернизация учебного предмета «Физическая 

культура» 
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общеобразовательные 

программы 

7 

Внедрение общеразвивающих 

программ в области физической 

культуры и спорта, в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

деятельность 

общеобразовательных 

организаций 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

Органы местного самоуправления 

 

Общеразвивающие программы по видам спорта 

внедрены в образовательные организации 

8 

Внедрение методических 

рекомендаций по организации 

соревновательной деятельности в 

общеобразовательных 

организациях, включающих 

механизмы их финансового 

обеспечения 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

Министерство спорта 

Нижегородской области 

Органы местного самоуправления 

 

Методические рекомендации внедрены в 

общеобразовательные организации в целях 

оказания помощи в организации физкультурно-

спортивных мероприятий 

Подпрограмма № 3 «Физкультурно-спортивная работа» 

9 

Создание регионального перечня 

(реестра) школьных спортивных 

клубов Нижегородской области  

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

Органы местного самоуправления 

 

Создан региональный перечень (реестр) 

школьных спортивных клубов Нижегородской 

области 

10 

Участие в формировании 

всероссийского перечня (реестра) 

школьных спортивных клубов  

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

Школьные спортивные клубы Нижегородской 

области зарегистрированы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте http:/ ФЦОМОФВ.рф » и на 

единой информационной площадке 

«Физическая культура и спорт в образовании» 

11 

Организация и проведение 

регионального этапа открытого 

заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

Органы местного самоуправления 

Выявление лучших школьных спортивных 

клубов, развивающих различные виды спорта, в 

том числе по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 



6 
 

физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

 (ОВЗ), детьми-инвалидами и детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

 

12 

Организация и проведение 

конкурсов и фестивалей 

физкультурно-образовательной 

направленности для 

обучающихся, в том числе для 

одаренных детей и обучающихся 

с ОВЗ 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

Министерство спорта 

Нижегородской области  

НРО РДШ 

НРОООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта» 

Региональные федерации по видам 

спорта 

Органы местного самоуправления 

Обеспечено участие обучающихся 

образовательных организаций в мероприятиях 

физкультурно-спортивной направленности, 

определение победителей конкурсов и 

фестивалей. 

Все общеобразовательные организации 

вовлечены в соревновательную деятельность 

13 

Содействие созданию школьных 

спортивных лиг 

2021-2024 Министерство спорта 

Нижегородской области  

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

НРОООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта» 

Региональные федерации по видам 

спорта 

Созданы школьные спортивные лиги. 

Все школьные спортивные клубы вовлечены в 

соревновательную деятельность школьных 

спортивных лиг 

14 

Формирование и реализация 

Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на 

территории Нижегородской 

области                                                

2021-2024 Министерство спорта 

Нижегородской области  

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

НРО РДШ  

НРОООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта» 

Региональные федерации по видам 

спорта 

Создан оптимальный современный и 

востребованный региональный календарный 

план. 

Проводятся региональные этапы всероссийских 

социально значимых спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе: Всероссийских 

фестивалей комплекса ГГО, Всероссийских 

спортивных соревнований/игр школьников 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», всероссийских 



7 
 

 

 

физкультурно-спортивных мероприятий по 

видам спорта среди школьных команд, в том 

числе ШСК, Всероссийских игр ШСК, 

соревнований школьных спортивных лиг. 

Все общеобразовательные организации 

вовлечены в соревновательную деятельность 

15 

Включение в положения о 

проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на 

территории                                                                 

Нижегородской области, 

требований о проведении 

соревнований по круговой 

системе среди учащихся на 

уровне образовательных 

организаций и муниципальном 

уровне 

2021-2024 Министерство спорта 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

НРОООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта» 

Региональные федерации по видам 

спорта 

Утверждены положения о проведении 

соответствующих физкультурных мероприятий 

 

16 

Организация и проведение 

соревнований по круговой 

системе среди учащихся на 

уровне образовательных 

организаций и муниципальном 

уровне 

2021-2024 Органы местного самоуправления 

Общеобразовательные 

организации 

Физкультурно-спортивные 

организации 

Обеспечено проведение соревнований среди 

учащихся на уровне образовательных 

организаций и муниципальном уровне 

проводятся по круговой системе 

17 

Реализация мероприятий по 

направлению «Спорт» в рамках 

деятельности Регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

Министерство спорта 

Нижегородской области 

В рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» реализуются мероприятия с 

обучающимися по общеобразовательным 

программам основного и среднего образования 
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«Вега» с учетом опыта 

образовательного фонда «Талант 

и успех» 

Региональные федерации по видам 

спорта 

 

в региональном центре выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега» по направлению «Спорт» 

18 

Пропаганда школьного спорта в 

СМИ 

2021-2024 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

Министерство спорта 

Нижегородской области  

НРО РДШ  

НРОООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта» 

Органы местного самоуправления 

Обеспечена информированность населения о 

развитии школьного спорта 

19 

Проведение заседаний 

Межведомственной комиссии по 

развитию физической культуры и 

массового спорта по вопросу 

реализации межотраслевой 

программы развития школьного 

спорта в Нижегородской области 

2021-2024 Министерство спорта 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

Обеспечено проведение заседания комиссии. 

Выработаны предложения по развитию 

школьного спорта 

 


