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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 



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 



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) 



Межотраслевая программа развития школьного спорта на 2020 – 2024 годы 

в  7000 школ 

обновлена 
спортивная 

инфраструктура  

для 935 тыс. 

школьников 

70%                        
школ имеют 
школьный 

спортивный клуб 

100% 
педагогических 

работников имеют 
профессиональное 

образование в 
области ФК и С 

80%           
школьников 

систематически 
занимаются 
физической 
культурой и 

спортом  

70%          
школьников 
участвуют в 

мероприятиях 
ВФСК « Готов к 
труду и обороне» 

80%  
школьников  

участвуют во всероссийских спортивных соревнованиях   

(ПС, ПСИ, Игры ШСК и др.) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
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