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ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» за 2016 год 
в разрезе видов работ, предусмотренных Планом работ на 2016 год 

 
№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Раздел 1. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики  
(Управление проектами) 

(Реализация мероприятий в соответствии с утвержденными планами работ) 
1.1.  Организационно-

методическое 

сопровождение 

национальной 

системы 

физкультурно-
спортивного 

воспитания 

подрастающего 

поколения, 

направленной на 

совершенствование 

физической 

подготовки 

школьников, их 

Количество 

составленных 

документов 

(экспертные 

заключения, 

аналитические 

отчеты) – не 

менее 6 
 
Достигнутые 

результаты: 

Количество 

составленных 

документов 

(экспертные 

В целях организационно-методического сопровождения национальной 

системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, 

направленной на совершенствование физической подготовки школьников, 

их массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом, а 

также формирование у детей и подростков здорового образа жизни Центром 

проведено организационно-методическое сопровождение Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» по следующим направлениям: 
1. Совершенствование идеологии, основываясь на запросах государства и 

общества, ориентируясь на здоровый и нравственный образ жизни 

молодого поколения: 
Подготовлено совместное заседание рабочих групп по проведению 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», которое 

состоялось на базе Федерального центра организационно-методического 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

массовое привлечение 

к занятиям 

физической культурой 

и спортом, а также 

формирование у детей 

и подростков 

здорового образа 

жизни 

(организационно-
методическое 

сопровождение 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры»:  
1. Совершенствование 

идеологии, 
основываясь на 

запросах государства 

и общества, 

ориентируясь на 

здоровый и 

заключения, 

аналитические 

отчеты) –6 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 100 

обеспечения физического воспитания» (далее – Федеральный центр) 18 

марта 2016 года. 
Был подготовлен: 
- проект Плана заседаний рабочих групп по подготовке и проведению 

всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры», который был подписан сопредседателями рабочих групп (Пуховской 

М.Н. и Минаевым А.В.); 
- направлено письмо в Департамент от 04.04. 2016 г. № 143 с просьбой 

направления в субъекты Российской Федерации результатов жеребьевки и 

изменений в Положение о Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» (проект был приложен); 
- направлены письма от 23.03.2016 г. № 115 директору ВДЦ «Смена» 

(Нижнику Е.А.) и от того же числа № 120 директору ВДЦ «Орленок» 

(Джеусу А.В.) с предложениями Федерального центра для включения в 

План подготовки всероссийского этапа «Президентских состязаний» и 

«Президентских спортивных игр»; 
- во исполнении письма Департамента от 05.04.2016 года № 09-714 повторно 

в соответствии с установленными требованиями Федеральный центр 

отправил свои предложения в адрес ВДЦ «Смена», «Орленок» письма от 

07.04.2016 года №№ 161, 160. 
Подготовлены четыре заседания рабочих групп по проведению 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», которые 

состоялись: 
-  в Минспорте России 8 апреля 2016 года; 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

нравственный образ 

жизни молодого 

поколения.  
2. Экспертная оценка 

образовательных и 

спортивных программ 

в соответствии с 

тематикой, 

утверждённой 

Положением. 
3. Организационно-
методическое 

сопровождение 

проведения школьных, 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских этапов 

соревнований (игр) 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры». 
4. Сбор и обработка 

заявок на участие во 

всероссийских этапах 

- в Минобрнауки России 22 апреля; 
- выездное заседание на базе ВДЦ «Орленок» 17 июня; 
- выездное заседание на базе ВДЦ «Смена» 18 июня. 
К заседаниям рабочих групп своевременно готовились материалы, 

направлялись вызовы членам рабочих групп, проекты протоколов. 
С целью совершенствования идеологии, основанной на запросах общества 
(представленных участниками и сопровождаемыми Президентских 

состязаний  
и Президентских спортивных игр, а также с учётом их мнения полученного  
по результатам анкетирования данных категорий) предлагаем: 
1. В части дальнейшего развития Президентских состязаний и 

Президентских спортивных игр необходимо учредить Кубки Президента 

Российской Федерации для субъектов России, чьи классы-команды и 

команды-школы три года подряд занимали призовые места в 

общекомандном зачёте Президентских состязаний  
и Президентских спортивных игр. 
2. Присвоить Президентским состязаниям статус международных в целях  
их популяризации и продвижения среди обучающихся стран ШОС. 
3. Создать условия для открытия центров тестирования ВФСК ГТО на базах 

ФГБОУ ДО ВДЦ «Смена» и ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». 
1. Учитывать результаты тестирования по программе спортивного 

многоборья всероссийского этапа Президентских состязаний для получения 

знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду  
и обороне» (ГТО). 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

соревнований (игр) 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры», 

формирование 

списков участников 

всероссийских этапов 
5. Направление 

вызовов на участие во 

всероссийских этапах 

соревнований (игр) 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры». 
6. Методическая 

помощь субъектам 

Российской 

Федерации по 

вопросам подготовки 

и направления команд 

на всероссийские 

этапы, подготовки к 

2. Совершенствовать структуру проведения мероприятий. С этой целью  
в Положения внести следующие изменения и дополнения: 
 Президентские состязания и Президентские спортивные игры проводятся 

в четыре очных этапа; 
 Сотрудничество с Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» на 

всех этапах проведения Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр; 
 При необходимости (по требованию ГСК или рабочей группы) 

руководитель класса-команды должен предоставить (ГСК, членам рабочей 

группы, комиссии по допуску участников) доступ к электронному журналу 

класса-команды для сверки представленных данных 
 К участию в Президентских состязаниях и Президентских спортивных 

играх на всех этапах допускаются только обучающиеся, отнесённые  
к основной медицинской группе для занятий физической культурой  
и спортом; 
 В Президентских состязаниях классы-команды посёлков городского типа 
с численностью населения свыше 15 000 человек относятся к категории 

городских, с численностью населения до 15 000 человек – к категории 
сельских; 
 На всех этапах проведения Президентских состязаний обязательно 

проведение всех основных видов спортивной программы; 
 Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных 

видах программы с обязательным участием команды девушек и команды 

юношей, а также не менее чем в 2-х дополнительных видах программы 
 Включить новые основные и дополнительные виды программ: 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

творческому и 

теоретическому 

конкурсам, обработка 

предварительных 

заявок и направление 

вызовов на 

всероссийский этап). 

 в Президентских состязаниях – самбо, мини-футбол для сельских 

классов-команд; 
 в Президентских спортивных играх – лёгкую атлетику в качестве 

основного вида, гандбол – дополнительного вида. 
3. Закрепить полномочия организации и проведения всероссийских этапов 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр (с 

финансированием) за ФГБУ «ФЦОМОФВ», который является их 

основоположником и реализует программу Президентских состязаний, 

начиная с 1999 года, а также располагает квалифицированными 

специалистами, имеющими опыт организации спортивно-массовых 

мероприятий всероссийского уровня. 
4. Ежегодный Мониторинг проведения школьных, муниципальных  
и региональных этапов Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр в субъектах Российской Федерации с целью оценки 

качества и эффективности проведения мероприятий на всех этапах, в том 

числе определения рейтинга субъектов (ТОП-10) и лучших 

общеобразовательных организаций. 
5. Подбор судей должен осуществляться совместно – Минспорт России, 

Минобрнауки России, Общероссийские федерации по видам спорта, с 

привлечением региональных федераций по видам спорта, делая основной 

упор на судей, работающих в сфере образования. 
6. Конкурсное жюри должно подбираться в соответствии с утверждённым 

Положением о Президентских состязаниях. 
7. Все замены в судейской коллегии и конкурсном жюри должны 

согласовываться с рабочей группой. 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

8. ГСК и конкурсное жюри должно более полно знакомиться  
с утверждённым Положением о проведении мероприятия по всем пунктам. 
 
2. Экспертная оценка образовательных и спортивных программ в 

соответствии с тематикой, утверждённой Положением: 
Приняли участие в формировании Детализированных планов-графиков 

подготовки и проведения всероссийских этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» (далее – Планы-графики): 
- проведена экспертная оценка сводных Планов-графиков, представленных 

ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок»; 
- проведено согласование в режиме телефонных переговоров – 26.04.2016 
года и 05.05.2016 года. Итог – письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России (далее 

– Департамент) от 11.05.2016 года № 09-1067; 
Была проведена экспертная оценка следующих материалов: 
- порядка проведения теоретического конкурса Президентских состязаний 

(письмо ВДЦ «Смена» от 06.05.2016 года № 213); 
- медиа-плана проведения Президентских спортивных игр (письмо ВДЦ 

«Орлёнок» от 07.06.2016 года № 280); 
- представленных вопросов компьютерного тестирования теоретического 

конкурса (письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 29.07.2016 года №36); 
- дизайн-макетов сувенирной, наградной и баннерной продукции (письмо 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 29.07.2016 года №366, от 26.08.2016 года № 405); 
- образовательной и спортивной программ проведения Президентских 

состязаний (письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 09.08.2016 года №377); 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

- анкет участников и руководителей классов-команд (письмо ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» от 09.08.2016 года №377, от 25.08.2016 года №402); 
- списков жюри творческого и теоретического конкурсов Президентских 

состязаний (письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 09.08.2016 года №377); 
- пресс-релиза (письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 12.08.2016 года №380); 
- списков почетных гостей, олимпийских чемпионов, артистов 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр (письмо ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» от 15.07.2016 года №341, от 15.08.2016 года №383,). 
- сценариев торжественных церемоний открытия, закрытия, 

промежуточного награждения победителей и призеров всероссийского 

этапа Президентских состязаний (письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» от ); 
- образовательной программы проведения всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр (письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 

05.07.2016г. №325); 
- компьютерной программы подсчета результатов Президентских 

спортивных игр (письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 15.07.2016 года №341); 
- анкет участников и руководителей команд-школ (письма ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» от 25.07.2016 года №351, повторная –от 29.07.2016 года 

№365); 
- пресс-релиза всероссийского этапа Президентских спортивных игр 

(письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 15.08.2016 года №382). 
3. Организационно-методическое сопровождение проведения школьных, 

муниципальных, региональных и всероссийских этапов соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры»: 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Подготовлена аналитическая справка о проведении школьных этапов 

«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» в 2015-
2016 учебном году, а также анализ проведения за последние 4-е года, 

которая направлена в Департамент письмом от 15.06.2016 года № 303. 
Информацию о проведении школьных этапов Президентских состязаний и 

Президентских спортивных игр представили 84 субъекта Российской 

Федерации, 1 субъект отчёты не представил – г. Севастополь. 
В школьном этапе Президентских состязаний в прошедшем 2015/2016 

учебном году приняло участие 10,7 миллиона обучающихся, из них 7,8 

миллиона обучающихся городских общеобразовательных организаций и 2,9 

миллиона обучающихся сельских общеобразовательных организаций. 

Количество участников школьного этапа по сравнению с прошлым годом 

выросло на 562 175 человека; процент участников школьного этапа составил 

76,2% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций 

Российской Федерации при этом произошло его снижение на 1,6%. 
В школьном этапе Президентских спортивных игр в прошедшем 2015/2016 

учебном году приняло участие более 6 миллионов обучающихся, 

количество участников школьного этапа по сравнению с прошлым годом 

выросло на 313 631 человека; процент участников школьного этапа составил 

72,4% от общего числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, произошло снижение на 3,6%. 
Проведена обработка отчётов о проведении муниципальных и региональных 

этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр: 
Информация о проведении региональных этапов Президентских состязаний 

и Президентских спортивных игр поступила из 84 субъектов Российской 

Федерации. В Кировской области муниципальные и региональные этапы 
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данных мероприятий проведены с нарушениями – в заочной форме. 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры в городе 

Севастополе не проводились. Одновременно отметим, что в соответствии с 

письмами Департамента образования города Севастополя от 12 июля 2016 

года №№ 3212 и 3213 в адрес директора Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России 

(Страдзе А.С.) и директора Департамента развития физической культуры и 

массового спорта Минспорта России (Малиц В.Н.) в 2016-2017 учебном 

году Президентские состязания и Президентские спортивные игры будут 

проведены. 
В муниципальном этапе Президентских состязаний в прошедшем 2015/2016 

учебном году приняло участие более 3 миллионов обучающихся, из которых 

2 миллиона школьников городских общеобразовательных организаций, 1 

миллион школьников сельских общеобразовательных организаций. 

Количество участников муниципального этапа выросло на 323 107 человек. 

Процент участников муниципального этапа 2015-2016 учебного года 

составил 38.5% от количества обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, что больше на 1 

% в сравнении с 2014-2015 учебным годом. 
В муниципальном этапе Президентских состязаний в 2015/2016 учебном 

году приняло участие 30,7 тысяч общеобразовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, из которых 12,3 тысяч городских школ и 

18,4 тысяч сельских школ. Процент общеобразовательных организаций, 

участвовавших в муниципальном этапе составил 74,9% от общего числа 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, что 

соответствует уровню 2014/2015 учебного года. 
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В муниципальном этапе Президентских спортивных игр в 2015-2016 
учебном году приняло участие 2,7 миллиона обучающихся 5-11 классов. 

Доля участников муниципального этапа Президентских спортивных игр 
составила 33,2% от общего количества обучающихся 5-11 классов 

Российской Федерации, что на 7% меньше в сравнении с 2014-2015 годом. 
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр в 2015-2016 
учебном году приняло участие 28,3 тысячи общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации. Доля общеобразовательных 

организаций, участвовавших в муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр, в этом году составила 68,9% от общего количества 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, что на 1,6 % 

больше, чем в 2014-2015 учебном году.  
Из информации, представленной субъектами Российской Федерации видно, 

что на организацию и проведение муниципальных этапов: 
- Президентских состязаний в целом было потрачено 19 923,08 тыс. руб., из 

них 17152,05 тыс. руб. (86%) из консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, 2771,03 тыс. руб. (14%) – внебюджетных средств; 
- Президентских спортивных игр – 17 402,28 тыс. руб., из них 16 186,11 тыс. 

руб. (93%) – за счёт финансового обеспечения из консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации, 1216,17 тыс. руб. (7%) – из 

внебюджетных источников. 
В 2015-2016 учебном году в региональном этапе Президентских состязаний 
приняли участие 1 541 муниципальное образование (+87 единиц), в 2014-
2015 учебном году принимали участие 1 454 муниципальных образования. 
В 2015-2016 учебном году в региональном этапе Президентских состязаний 

принимали участие 32 651 обучающихся, что на 2 268 человек меньше, чем 
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в 2014-2015 учебном году приняли участие (34 631 обучающихся). Причём, 

количество участников городских классов-команд уменьшилось на 2 184 

человека (24 394 (74,7%) в 2015-2016 учебном году и 26 578 (76,75%) в 

2014/2015 учебном году, а количество участников сельских классов-команд 

увеличилось на 204 человека (8 257 (25,3%) в 2015-2016 учебном году и 8 

053 (23,25%) в 2014/2015 учебном году. 
В 2015-2016 учебном году количество муниципальных образований, 

участвовавших в региональном этапе Президентских спортивных игр 

составил 1 076, что на 98 единиц меньше, чем в 2014-2015 учебном году 

(1 174 муниципальных образований). В региональном этапе Президентских 

спортивных игр в 2015-2016 учебном году приняло участие 35 933 
обучающихся, что на 634 человека (-0,1%) меньше по сравнению с 

2014/2015 учебном годом (36 567 обучающихся). 
На организацию и проведение региональных этапов в субъектах Российской 

Федерации Президентских состязаний было потрачено в целом 23 781,71 
тыс. руб., из них 23 152,71 тыс. руб. (97,4%) относится за счёт средств 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, и 629 тыс. 

руб. (2,6%) –внебюджетных средств; Президентских спортивных игр – 
46 030,84 тыс. руб., из них 45 493,04 тыс. руб. (98,8%) относится за счёт 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 537,8 тыс. 

руб. (1,2%) –внебюджетных средств. 
Во всероссийском этапе Президентских состязаний 2016 года приняло 

участие 1 789 обучающихся из 80 субъектов Российской Федерации, в том 

числе 1 214 школьника 77 городских и 575 школьника из 72 сельских 

классов-команд. Впервые принимает участие класс-команда города 

Севастополя. 
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Во всероссийском этапе Президентских спортивных игр в 2016 году 

приняло участие 1 523 обучающихся общеобразовательных организаций из 

77 субъектов Российской Федерации. Впервые во всероссийском этапе 

принимает участие команда Чукотского автономного округа. 
4. Проведен сбор и обработка заявок на участие во всероссийских этапах 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», формирование списков участников 

всероссийских этапов. 
5. Направление вызовов на участие во всероссийских этапах соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры»: 
- подготовлены и направлены официальные вызовы классов-команд и 

команд-школ на всероссийские этапы Президентских состязаний и 

Президентских спортивных игр (письмо от 23.05.2016 года № 232); 
6. Методическая помощь субъектам Российской Федерации по вопросам 

подготовки и направления команд на всероссийские этапы, подготовки к 

творческому и теоретическому конкурсам, обработка предварительных 

заявок и направление вызовов на всероссийский этап): 
- разработаны методические рекомендации по подготовке и направлению 

команд на всероссийский этап Президентских спортивных игр (письмо от 

18.05.2016 года №228) – письмо Департамента от 06.06.2016 года № 09-1365. 
Аналитический отчет, составленный по результатам работы представлен. 
http://фцомофв.рф/presidential-contest/  

1.2.  Организация и 

проведение 

мониторинга 

Количество 

субъектов 

Российской 

Разработаны требования к содержанию электронного продукта 

(программы), разрабатываемого в интересах деятельности рабочей группы. 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/presidential-contest/
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реализации и 

операционного 

сопровождения 

мероприятий, 

осуществляемых в 

регионах, по созданию 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом 

Федерации – не 

менее 69 
 
Достигнутые 

результаты: 

Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации – 69 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 100 

Подготовлены и направлены в адрес Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи информационные 

материалы о ходе предоставления подтверждающих документов в рамках 

мониторинга. 
Принято участие в конкурсной комиссии по конкурсному отбору субъектов 

Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в 2016 году. 
ФГБУ «ФЦОМОФВ» совместно с Департаментом государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи были определенны 6 

субъектов Российской Федерации и направлены приглашения письмом от 3 

марта 2016 года № 09-405 для непосредственного участия их представителей 

в работе «Московского международного салона образования -  2016» для 

трансляции их опыта работы по итогам 2014-2015 гг. по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом.  
28 июня 2016 года подписан приказ ФГБУ «ФЦОМОФВ» № 12-к «Об 

организации мониторинга реализации и оперативного сопровождения 

мероприятий, осуществляемых в регионах, по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий ФК и С в 2016 году», которым утвержден План работы 

по организации мониторинга (Приложение к итоговому отчету), 
разработано и утверждено «Положение о формировании рабочей группы по 
организации мониторинга и оперативного сопровождения мероприятий, 
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осуществляемых в регионах в 2016 году» (приложение п приказу  от 28 июня 

2016 года № 12-к).  
По рекомендации Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи разработана новая отчетная табличная форма 

программы «Мониторинг 2016» - ТАБЛИЦА №1 «СВЕДЕНИЯ О 

ВЫПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 
С учетом внедрения новой формы «СОШ» модернизирована отчетная форма 

«Детализированный отчет» (форма 1 «Финансовые показатели», форма 2 

«Показатели результативности», форма «Статьи расходов», форма 

«Итоговый отчет». Данные формы размещены на официальном сайте 

Центра для свободного доступа и использованию в работе 69 субъектами 

РФ. 
Приказом № 13-к «Об утверждении состава рабочей группы и методических 

рекомендаций по заполнению форм отчета реализации мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий ФК и С в 2016 г. 20 страниц (Приложение 1 

к приказу) утверждены, соответственно: состав рабочей группы и 

методические рекомендации (приложение к отчету). 
Разработана и апробирована система переписки, рассылки и получения 

отчетов (договорных и расчетных подтверждающих документов, 

фотоматериалов и др. информация) через систему личных кабинетов 69 

субъектов РФ (email: fcmonitoring2016@gmail.com) с объемом до 1 

терабайта оперативной памяти с возможностью архивирования отчетных 

данных всех субъектов за 2016 год. 

mailto:fcmonitoring2016@gmail.com
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В соответствии со сроками предоставления отчетов в рамках мониторинга 

реализации перечня мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, установленными  Департаментом 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки Российской Федерации,  подготовлен и 

направлен в адрес Департамента аналитический отчет по данным 

детализированных форм от 69 субъектов Российской Федерации по 

состоянию на 17 января 2017 г.: 
В 2016 году субъектам Российской Федерации на создание условий в 1838 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

для занятия физической культурой и спортом было выделено 1 620 млн. руб. 
из федерального бюджета.  
По данным Детализированных отчетов на 17 января 2017 года субъектами 

Российской Федерации израсходовано 1 603 768,98 тыс. руб. тыс. руб. (99%). 

Остаток неизрасходованных средств федеральной субсидии составил 16 
231,02 тыс. руб. (1%). 
Из средств региональных бюджетов на создание условий в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

для занятия физической культурой и спортом в 2016 году было 

предусмотрено 589 678,66 тыс. руб.  
По данным отчетных форм на 17 января 2017 года израсходовано 566 477,99 
тыс. руб. (96%). Остаток неизрасходованных средств составил 23 200,67 

тыс. руб. (4%). 
Предусмотренный объем средств местных бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2016 год составил 247 281,15 тыс. руб. По данным 
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Детализированных отчетов сумма израсходованных средств местных 

бюджетов составила 238 775,40 (97%). 
Предусмотренные средства внебюджетных источников финансирования, 

составили 602,96 тыс. руб., сумма израсходованных средств внебюджетных 

источников финансирования составила 489,37 тыс. руб. (81%). 
По данным отчетов субъектов Российской Федерации общая сумма 

законтрактованных средств в разрезе бюджетов распределилась следующим 

образом: 
- федеральный бюджет – 1 608 021,20 тыс. руб. (99%); 
- региональный бюджет - 569 026,41 тыс. руб. (96%); 
- местный бюджет - 246 904,89 тыс. руб. (99%);  
- внебюджетные источники финансирования - 602,87 тыс. руб. (99%); 
Общая сумма законтрактованных средств консолидированного бюджета 

составила 2 423 952,50 тыс. руб. 
В соответствии с заключенными соглашениями между Минобрнауки России 

и субъектами Российской Федерации на 2016 год, в результате выполнения 

перечня мероприятий достигнуты следующие показатели эффективности: 
1. Отремонтировано спортивных залов – 1212; 
2. Перепрофилирование аудиторий под спортивные залы – 52; 
3. Создано школьных спортивных клубов – 1189; 
4. Оснащено открытых плоскостных спортивных сооружений - 566 

Показатели увеличения количества обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего 

образования: 
1. Начальное общее образование – увеличено на 2,4%; 
2. Основное общее образование – увеличено на 1,8%; 
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3. Среднее общее образование  - увеличено на 2,2%  
Информация об увеличении численности занимающихся ФКиС в 

организациях за 2016 год (в количественных показателях по каждому 

уровню образования) представлена в приложении к отчету. 
В соответствии с планом проведения первого и второго этапа выездных 

мероприятий в субъекты Российской Федерации для оценки качества 

работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

в 2016 году утвержденного письмом Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи от 3 ноября 2016 года № 09-
2758, от 24 ноября 2016 года № 09-2968 «О плане выездных мероприятий» 

были совершены двенадцать выездных проверок следующих 

образовательных организаций расположенных в сельской местности: 
• Калужская область 15 сентября 2016 года: 
1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуга, д. 

Шопино, ул. Школьная, д. 11; 
2. МКОУ «Дворцовская основная общеобразовательная школа», 

Дзержинский район, с. Дворцы, ул.Федорова д. 14а. 
• Тверская область 7 ноября 2016 года: 
1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Солнечная СОШ, Вышневолоцкий район, п. Солнечный, ул. Молодежная; 
2. МОУ ООШ п. Красное Знамя, Спировский район, ул. Советская, д.50; 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

3. МБОУ Мирновская СОШ, Торожкский район, п. Мирный, ул. 

Школьная, д.3 
• Тульская область 9 ноября 2016 года: 
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№17», Богородцкий район, п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 48-А; 
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№19» Богородцкий район, п. Товарковский, ул. Советская, д. 6. 
• Владимирская область 17 ноября 2016 года: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Порецкая средняя общеобразовательная школа», 601252, Суздальский р-н, 

с. Порецкое, ул. Молодежная, д.6; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Анниновская средняя общеобразовательная школа», 601108, Петушинсий 

р-н, д. Новое Аннино, Центральная, дом 14. 
• Ивановская область 21 ноября 2016 года: 
1. МКОУ Гарская ООШ, Ильинский район, с.Гари, ул.Школьная, дом 13; 
2. МБОУ Нерльская СОШ, Тейковский район, д.Харино, д.37, строение 

1. 
• Белгородская область 22 ноября 2016 года: 
1. МОУ «Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. 

Ачкасова» Белгородского района, с. Таврово, ул. Садовая, 41а; 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

2. МОУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа им. 

А.Ф.Пономарева» Белгородского района, с. Красный Октябрь, ул. 

Школьная, 1. 
• Вологодская область 22 ноября 2016 года: 
1. МБОУ «Комьянская школа» 162018, Грязовецкий район, д. Хорошево, 

ул. Сосновая, д. 7; 
2. МОУ «Климовская школа» 162699, Череповецкий р-он, д. 

Климовское; 
3. МОУ «Ирдоматская школа», Череповецкий р-он, д. Ирдоматка; 
4. МОУ «Чуровская школа», Шекснинский район, с.Чуровское, д.9. 
• Ярославская область 23 ноября 2016 года: 
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Угодичская 

основная общеобразовательная школа, 152112, с. Угодичи, ул. Прудная, 

д.29; 
2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Шопшинская средняя школа», 152252, с. Шопша, ул. Центральная, д.5. 
• Краснодарский край 24 ноября 2016 года: 
1. МБОУ СОШ № 14 МО Гулькевичский район с.Соколовское, 

ул.Школьная, 14; 
2. МБОУ СОШ № 22 МО Гулькевичский район пос.Кубань, 

ул.Школьная, 2; 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

3. МБОУ СОШ № 13 МО Гулькевичский район пос.Венцы, 

ул.Советская, 16; 
4. МБОУ СОШ № 13 МО Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. 

Ленина, 50; 
5. МБОУ СОШ № 14 МО Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, 

214; 
6. МБОУ СОШ № 14 МО Усть-Лабинский район ст.Тенгинская, 

ул.Ленина, 28; 
7. МБОУ СОШ № 13 МО Усть-Лабинский район ст.Новолабинская, 

ул.Мира, 17; 
8. МБОУ СОШ № 21 МО Усть-лабинский район х.Красный, 

ул.Школьная, 1. 
• Рязанская область 5 декабря 2016 года: 
1. МБОУ «Чурилковская СШ», 391105, Рыбновский район, д.Чурилково; 
2. МБОУ - средняя общеобразовательная школа «Рязанские сады» 

391176, Старожиловский, п.Рязанские сады, ул.Школьная, д.18; 
3. Вышгородская основная школа - филиал МБОУ «Льговская СШ», 

390514, Рязанский район, с. Вышгород, ул. Школьная, д.28. 
• Республика Башкортостан 10 декабря 2016 года: 
1. Основная общеобразовательная школа с. Уртакуль филиал МОБУ 

СОШ №1 с. Буздяк, 452717, Буздякский район, с. Уртакуль, ул. Школьная, 

13; 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Удрякбаш, 452733, Благоварский 

район, ул. Ленина, 34; 
3. МБОУ СОШ с. Минзитарово 452417, Иглинский район, ул. 

Молодежная, 5; 
4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Авдон, 450580, Уфимский район, ул. 

60 лет СССР, д. 2. 
• Курская область 14 декабря 2016 года: 
1. МБОУ «Рудавская СОШ»,306245, Обоянский район, пос. Рудавский, 

ул. Школьная д. 13 
2.  МКОУ «Сазановская СОШ», 306226, Пристенский район, с. 

Сазановка, ул. Школьная, д. 6. 
По итогам проведенных выездных мероприятий специалистами рабочей 

группы мониторинга ФГБУ «ФЦОМОФВ» зафиксированы актами 

выездных проверок оценки качества выполнения перечня мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2016 

году.  
Выводы по итогам проведенных выездных мероприятий: в целом, 

выполненные в образовательных организациях работы, соответствуют 

целям предоставления субсидии, условиям Соглашений, предмету 

договоров и требованиям безопасности. Условия для занятий ФКиС 

улучшены. Представители органов исполнительной власти субъекта, 
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

муниципальных образований и руководители организаций выполняют свои 

обязательства в рамках Соглашений. 
Проблемы, предложения: в основном, сроки перечисления субсидии не 

позволяют руководителям организаций провести конкурентные способы 

закупок до начала учебного года, что снижает эффективность расходования 

средств субсидии.  
Уточненная информация содержится в актах осмотра качества работ по 

созданию в организациях условий для занятий ФКиС (приложение к отчету 
стр. 59-191).  
 
На сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» в разделе «Мониторинг сельских школ» 

субъекты - участники проекта, а также все желающие смогут узнать больше 

о проекте сельских школ, а также получить исчерпывающую информацию о 

результатах мониторинга 2016 года по периодам отчетов, воспользоваться 

функцией «Напишите нам» с прикреплением текстовой, графической, 

аудио/видео информации до 5 Мб. 
http://фцомофв.рф/monitoringselskihshkol/  

1.3.  Организационное и 

экспертное 

сопровождение 

Всероссийского этапа 

XII Всероссийской 

Акции «Спорт-
альтернатива 

пагубным привычкам» 

Работа НЕ 

предусмотрена 

Государственн

ым заданием  
 
Достигнутые 

результаты: 

Количество 

проведенных 

В соответствии с п. 39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 апреля 2015 года № 729-р в 2015-2016 учебном году проведена XII 
Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (далее 

Акция).  
В Акции приняли участие 3 542 229 обучающихся из 24 653 
образовательных организаций, в том числе 8 505 организаций дошкольного 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/monitoringselskihshkol/
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

мероприятий –

1; 
Количество 

составленных 

экспертных 

заключений – 
270 
 

образования, 15 880 организаций общего образования, 144 организации 

профессионального образования, 124 организации высшего образования. В 

рамках Акции проведено 177 500 мероприятий. 
Всероссийским оргкомитетом было обработано 295 работ в номинациях: 
«Здоровьесберегающие технологии» - 32; 
«Физкультурно-оздоровительные технологии» - 44; 
«Организация волонтерской профилактической работы» - 30; 
«Исследовательская работа» - 47; 
«Творческая работа» - 62; 
«Ведущие за собой» - 80. 
Участниками Акции стали обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, студенты, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

медицинские работники, музыкальные руководители, общественные 

деятели.  
Были определены лучшие работы Акции по шести номинациям. 

Награждены грамотами и дипломами 30 лауреатов и 60 дипломантов. 

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/sport_alternativa/  
1.4.  Организационное и 

экспертное 

сопровождение 

всероссийского этапа 

Всероссийского 

конкурса 

Работа НЕ 

предусмотрена 

Государственн

ым заданием  
 

В рамках проведения Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»: 
-  сфомирован состав жюри из экспертов в сфере дополнительного 

образования физкультурно-спортивного профиля (8 специалистов из 

Томской, Московской области, г. Москвы и Красноярского края); 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/konkurs_akcii/sport_alternativa/


24 
 

№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

(физкультурно-
спортивная 

номинация) 

Достигнутые 

результаты: 

Количество 

проведенных 

мероприятий –

1; 
Количество 

составленных 

экспертных 

заключений – 
112  

-проведены экспертизы конкурсных материалов 16-ти педагогов 

дополнительного образования и тренеров-преподавателей из 16-ти 

субъектов Российской Федерации. Данные экспертиз – на сайте 

http://serdtseotdayudetyam.ru/ в рамках заочного этапа конкурса; 
-сформирован список 10-ти финалистов физкультурно-спортивной 

номинации. http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page169/page170/  

Раздел 1. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики 
(Реализация программы развития в 2016 году) 

2.1.  Развитие системы 

переподготовки 

кадров, путем: 
 
повышения 

квалификации; 
 
взаимодействия с 

профессионально-
экспертным 

сообществом 

Повышен 

уровень 

профессиональ

ных 

компетенций 

сотрудников 

центра в 

соответствии 

со 

специализацие

В целях достижения ожидаемого результата реализации мероприятия 5 

Программы развития федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» на 2015-2016 годы в соответствии с 

приказом Минобрнауки Росси от 12 августа 2015 г. № 819 (с изменениями 

от 08.09.2016 г.), повышен уровень профессиональных компетенций 

сотрудников центра в соответствии со специализацией деятельности в 

центре: 
Развитие системы переподготовки кадров в 2016 году осуществлялось 

путем: 
1. Повышения квалификации -8 человек по следующим программам: 

http://serdtseotdayudetyam.ru/
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/konkurs_akcii/page169/page170/
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качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Российской 

Федерации и других 

стран в рамках 

совместных проектов, 

а также в процессе 

обменов и стажировок  
 

й деятельности 

в центре 
 

— «Охрана труда» - 1 человек; 
— «Нормы и правил работы в электроустановках потребителей энергии» 

- 3 человека; 
— «Пожарная безопасность» - 1 человек; 
— «Обучение в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 1 человек; 
— «Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования: подходы, направления, механизмы» - 1 человек; 
— «День бухгалтерский решений. Годовая отчетность-2016 для 

бюджетных и автономных учреждений» - 1 человек; 
— «Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года» - 1 
человек. 
 
1. Профессиональная переподготовка - 3 человека по профилям: 
— основных образовательных программ ВУЗа по направлению 

«Физическая культура» - 2 человека. 
— «Главный бухгалтер государственного (муниципального) 

учреждения» и подготовка к проверке квалификационных требований на 

соответствие профессиональному стандарту «Бухгалтер» - 1 человек. 
 
2. Взаимодействие с профессионально-экспертным сообществом 

Российской Федерации и других стран в рамках совместных проектов, а 

также в процессе обменов и стажировок: 
— - участие в тематическом семинаре: "День бухгалтерских решений. 

Годовая отчетность-2016 для бюджетных и автономных учреждений"- 1 
человек; 
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- участие в выездном заседании рабочей группы по подготовке и 

проведению Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания», всероссийский детский центр «Смена» 

(Краснодарский край, городской округ Анапа, с. Сукко) и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», 
всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край, 

Туапсинский район, поселок городского типа Новомихайловский) в период 

с 16.06.2016 г. по 19.06.2016 г – 2 человека; 
- участие в IV Международном конгрессе учителей физической культуры, 

форуме «Физическая культура образование будущего» (город Петрозаводск 

Республики Карелия в период с 23.06.2016г. по 24.06.2016г.) – 3 человека; 
- участие в круглом столе с региональными координаторами по физической 

культуре и спорту в сфере образования (г. Владимир) с 23.08.2016г. по 

24.08.2016г. 
- участие в торжественной церемонии открытия заключительного этапа 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания», всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край, 

городской округ Анапа, с. Сукко) в период с 07.09.2016 г. по 08.09.2016 г.; 
- участие в Всероссийском форуме «Дни самбо в Крыму» в целях 

формирования, поддержки и развития мотивации участников проекта 

«Самбо в школу», город Керчь республики Крым в период с 09.09.2016 г. по 

10.09.2016 г.; 
- участие в торжественной церемонии открытия заключительного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край, 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Туапсинский район, поселок городского типа Новомихайловский) в период 

с 11.09.2016 г. по 12.09.2016 г.; 
- участие в торжественной церемонии закрытия заключительного этапа 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания», всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край, 

городской округ Анапа, с. Сукко) в период с 23.09.2016 г. по 25.09.2016 г. 
- участие во Всероссийском дне гольфа «Гольф для всех», город Ейск 

Краснодарского края в период с 23.09.2016г. по 25.09.2016г. 
- взаимодействие с профессионально-экспертным сообществом Российской 

Федерации и других стран в рамках проведения финального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (г. Красноярск, в 

период с 06.11.2016г. по 11.11.2016г.) 
- участие в XX Международном научном Конгрессе «Олимпийский спорт и 

спорт для всех» (город Санкт-Петербург, в период с 16.12.2016г. по 

16.12.2016г.) 
2.2. Развитие эффективной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

посредством 

реализации 

инновационного 

Повышены 

доступность и 

качество 

образования, 

вариативность 

содержания и 

форм 

организации 

образовательно

го процесса в 

В рамках реализации Плана реализации мероприятий II этапа проекта 

«Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы 
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/ZGH5EE3W8Y3E726DMF7E.pdf, 
координатором которого является Центр, проведен ряд мероприятий, в 

результате которых: 
1. Повышены доступность и качество образования, вариативность 

содержания и форм организации образовательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования по направлению физическая 

культура и спорт; 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

проекта «Самбо в 

школу», включая 

описание 

методологии, 

механизмов, 

инструментов 

развития и 

приоритетов 

государственной 

политики 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

дополнительного 

образования детей на 

2016-2018 годы  

системе общего 

и 

дополнительно

го образования 

по 

направлению 

физическая 

культура и 

спорт. 
Повышен 

уровень 

компетенций 

педагогических 

и руководящих 

работников 

системы 

образования по 

направлению 

физическая 

культура и 

спорт. 
Сформирована 

научно-
методическая 

база, 

разработаны 

2. Повышен уровень компетенций педагогических и руководящих 

работников системы образования по направлению физическая культура и 

спорт; 
3. Разработана модель образовательной среды, обеспечивающей высокий 

уровень реализации наиболее эффективных средств, методов и технологий 

при реализации проектов. 
a) В рамках подготовки мероприятий, посвященных открытию 

Всероссийского форума «Дни самбо в Карелии» в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 3 февраля 2016 года, 

состоялось селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи с 

Республикой Карелия, в котором принял участие директор ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» - Федченко Н.С. http://фцомофв.рф/news/post/29/  
b) В рамках подготовки к Всероссийскому форуму «Дни самбо в 

Карелии» в Петрозаводском государственном университете Центром: 
- подготовлен, изготовлен и распространен среди участников форума 

раздаточный материал, в том числе программа форума и буклет; 
- проведены организационные мероприятия, в том числе вопросы 

согласования мест проведения, наличия необходимого оборудования и 

прочее; 
- подготовка и направление писем участникам форума; 
- 10 февраля 2016 года Центр принял участие в открытом заседании 
рабочей группы по реализации плана мероприятий, направленных на 

популяризацию вида спорта «Самбо» среди обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации на 2015-2017 год 

http://фцомофв.рф/news/post/33/ , http://фцомофв.рф/news/post/34/, 

http://фцомофв.рф/news/post/30/. На сайте Центра была осуществлена 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/30/
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

методологичес

кие подходы, 

методики для 

реализации 

проекта и 

модели 

сетевого 

взаимодействия

.  
Разработана 

модель 

образовательно

й среды, 

обеспечивающе

й высокий 

уровень 

реализации 

наиболее 

эффективных 

средств, 

методов и 

технологий при 

реализации 

проектов. 

прямая видеотрансляция Торжественного открытия Всероссийского 
форума «Дни самбо в Карелии» и Чемпионата России по боевому самбо 
http://фцомофв.рф/news/post/32/  
c) 30 марта 2016 г Центр принял участие (выступление с докладом) в 
открытом заседании рабочей группы Министерства образования и науки 

Российской Федерации на тему: «Проект «Самбо в школу» - основа 

патриотического и духовного воспитания подрастающего поколения 

Российской Федерации». Он-лайн трансляция (интернет) в субъекты РФ 

велась в прямом эфире.  На заседании присутствовало более 120 человек, 

сайт фцомофв.рф. sambo-70.ru.  
d) 14 апреля 2016 года на ВДНХ совместно с ОФ-СОО «Всероссийской 

федерацией самбо» был организован и проведён круглый стол по теме: 

«Самбо в школу» - историческое и культурное наследие страны. В рамках 

подготовки мероприятия было проведено:  
- согласование и приглашение спикеров;   
- подготовка и материально-техническое обеспечение места проведения 

круглого стола и практической части; 
- подготовлен и распространён     раздаточный материал. 
В рамках работы круглого стола было организован и проведен мастер-
класс, в работе которого приняло участие 50 человек. Пост – релиз 

мероприятия представлен на сайте Центра http://фцомофв.рф/news/post/36/ 
e) В Москве в Выставочном комплексе «Гостиный двор» 28 апреля 2016 

года в рамках X Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 

процветания России» Центром организовано и проведено заседание 

Круглого стола по проекту «Самбо в школу» - основа патриотического и 
духовного воспитания подрастающего поколения Российской 

file:///D:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f/%d0%a4%d0%a6%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%a4%d0%92%202016/%d0%93%d0%97%202016-2018/%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%20%d0%bf%d0%be%20%d0%93%d0%97/%d0%9e%d0%a2%d0%a7%d0%95%d0%a2/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0
file:///D:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f/%d0%a4%d0%a6%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%a4%d0%92%202016/%d0%93%d0%97%202016-2018/%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%20%d0%bf%d0%be%20%d0%93%d0%97/%d0%9e%d0%a2%d0%a7%d0%95%d0%a2/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1298.RuwOO1K-GKcgf1HR-Bw9RUvsE3DxXALLkTpHGwYcS-sGqdFLSt8wjG6Fsvy9oXJw.f29cff6adbbafb744a47f68ea56b3a46c99de3d4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHNSTEtCdk9hQkJCcDE0dGl4anRGbE5SWUE0aW9CblVZRXROa0ZtcEgwVHdaWHV2UkxydEg4ekZ2VHF4NVVwSHVQblVtN29sSmV3dnB0U0JSUFA2Q3h2bW1BaHJ3S3l4Zw&b64e=2&sign=8105695fc685dba3ad4d04eca5d6ac99&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5VbCMpeQkzeb5__JNixilEmLICKfb1BUDLYhgx6uCukhiNmuGtsv7zNz99U224UMIskl0FBMCHtVMFegCeKwpg7OpuIIdhfZKOiOUqXdUX9gH0I9S-Bzus9qPyLkj3qs0LoHcsWfdW_sJPAmOPS0boxP9jq8EsHoiyPS6liY6JEoYYkmQoJrp37KhVQzj9u5vGX8Iw79KKhcNYrINczIF-StDvSrIsopEZe0CK5oXXMMyUW6NejHTqmwD0nWkU_ue20one4vF-Aa34iviCDyQXN6R70JeX3xigQwSSy34KeFrJVHPByxkzs6Xpdr6jKusWC30IGTYQtKvJ8cYOuRs6id75OiX-pwA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIVBt342bgNvmc6dl3iXwDsav5YwUOVukGsSnaiAXezNb60H4m7El-l_3aOyTwrPERn9yclyomE_v84kWOP1GgogDsKsHfvy4_IU09Iu8lWrmFJI4oQNdX6vhQsWNyejIzAdTrrEJ3OvBCggCxKxdVA&l10n=ru&cts=1484164424659&mc=4.198603750787607
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.fC3qBe4QjrvMn-2fqRW_QJV27C6C_qKWmskgEmFs1-l2RT5vsrAU4UYi9DPoj1hnSsZciyLzS2H5zUc8ghZ0jQ.f311da95f8fff735564f45fd5882dcf9252cf479&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbTJhamdZWk9aYUVMNXpqem4zZ3BfcFcyUm4tMTdKQ2otc08yTWlQSGNMWXptcmlvanVRTXUyN1FKQmlJaFVUM2lYcDVxbWpNenAzejdONUVmTGJvOFk&b64e=2&sign=02aa9ca83625b0ad442e3439f8c50a7e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4eeI2kuFfnXu3y2-JSzh4u1q4eHK5OQLyQab4jvhyzJLdxuB-7WVSq1jAfamhTyaa3tsXVPH3O1VJt_Von3p4TzJVV4P1mnudU_NrfTDcK5Ypp0YRZ14QmA21d5oC9JCWpmo-w_vdGYbUaLad3IXyTs1lJsd_cNqZp_wnKF7q28pAhx_wZDXqBeIXbwgCGM9rsM9Lg4PiycFKOrqdK-HbBcAWQ94iYzkbUtT5SHxUp0JorBNcvyt75DEPHdnUrfd-EvxJtFeG3VdgWMVn5B00wv_F8K0r9rD8p2iNZ4Q4lnzwql0Jv9OwjyE0bb9ubserGbs1BvZCrAZMgBmeyMzx7qNWrj9aNP2g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwjd4P4InoGMmj9wy036zN6wUPJnm_-s40Wgexry55gkeYcuCF0GDZFQcC7YIkdbcvceF6f3juexCR9ia6RuShRvBTUYnR7JhLglsjeZboQb5m6n1T9dtSjv4wsUW4W5LG2jPDY6XG1AsC6bUzKQoigJGG9uo4KrPSwoUr2H3PkBxXEoqM5PD_Q&l10n=ru&cts=1484224480303&mc=3.31034967345426
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Федерации».  В части организации мероприятия: сформирована 

программа круглого стола проект резолюции, пост-релиз; подготовлены и 

направлены письма участникам; для участников круглого стола 

подготовлены регистрационные листы и раздаточный материал; 

согласованы места проведения, наличия необходимого оборудования и 

прочее. Резолюция опубликована в буклете ZNOPR «Проекты резолюций 

научно-практических мероприятий Форума» 

http://фцомофв.рф/news/post/47/  
f) 6 сентября 2016 г. организована и проведена мультимедийная пресс-
конференция на тему: "Развитие единоборств в России: тенденции и 

перспективы". В части организации мероприятия: согласована тема пресс-
конференции; пост-релиз; подготовлены и направлены приглашения 

участникам пресс-конференции; согласовано место проведения. 

http://фцомофв.рф/news/post/65/ 

http://pressmia.ru/pressclub/20160906/951204381.html  
g) 9 сентября 2016 г. в рамках федеральной программы "Самбо в 

школу" в городе-герое Керчь состоялся всероссийский форум "Дни самбо 

в Крыму. Центром организовано и проведено   выставка «История развития 

самбо в России», Единый классный час «История самбо – история 

страны!», модель урока физической культуры с элементами самбо, мастер 

класс с чемпионом России и Европы по боевому самбо Денисом 

Гольцовым и показательные выступления. Также состоялся круглый стол 

с участниками форума на тему "Популяризация вида спорта «Самбо» 

среди обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации на 2016-2018 гг.  В части организации мероприятия: 

сформирована программа круглого стола; пост-релиз; подготовлены и 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

направлены письма участникам и гостям форума; для участников круглого 

стола подготовлены регистрационные листы и раздаточный материал; 

согласованы места проведения, наличия необходимого оборудования и 

прочее http://фцомофв.рф/news/post/69/.  
h) Проведены круглые столы по Проекту «Самбо в школу» на базе 

Всероссийских детских центров «Орленок» и «Смена». На сайте центра 

была организована прямая трансляция: 

https://www.youtube.com/channel/UCKXRpF6rvqJApGq84A3JAIw/live. 
http://фцомофв.рф/projects/page36/page155/page165/  
i) 10 октября 2016 г участие в открытом Всероссийском форуме «Дни 

самбо во Владимирской области», проводимом в рамках Международного 

спортивного форума «Россия – спортивная держава» во Владимирском 

Государственном Университете имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. В рамках научно – практической конференции 

Форума подготовлено выступление с презентацией по теме: 

«Организационно–методические аспекты апробации программно–

методического комплекса для обучающихся 1–11 классов на основе 

самбо» http://фцомофв.рф/news/post/82/, 
http://фцомофв.рф/projects/page36/page155/page168/.  
j) 21 октября 2016 года подготовка и участие во Всероссийском 

форуме «Дни самбо на земле Сибирской» в г. Новосибирске. В рамках 

мероприятия была представлена концепция Министерства образования и 

науки РФ по поэтапному внедрению самбо в урочную и внеурочную 

деятельность, а также   в систему дополнительного образования. Был 

представлен разработанный программно-методический комплекс по 

физическому воспитанию для 1-11 классов на основе самбо, видео и 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/69/
https://www.youtube.com/channel/UCKXRpF6rvqJApGq84A3JAIw/live
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/82/
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интерактивные методические материалы. На базе МБОУ СОШ №2 г. 

Новосибирска представлен модель урока физической культуры с изучением 

элементов самбо для обучающихся второго класса и продемонстрирован 

мастер-класс некоторых элементов самбо, которыми овладеют школьники 

по окончании 11- го класса. 

http://фцомофв.рф/projects/page36/page155/page171/ 
k) 16 ноября 2016 года на базе ДС «Динамо» в Крылацком организована 

и проведена серия мастер-классов по самбо в рамках III Всероссийского 

Съезда работников дополнительного образования. В этот день во всех 

школах – участниках проекта «Самбо в школу» по единому сценарию был 

организован спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню 

самбо. Для начинающих спортсменов были организованы эстафеты с 

элементами самбо, а для всех, кто уже успел приобщиться к данному виду 

спорта, были проведены соревнования. По итогам мероприятия 

состоялась торжественная церемония награждения. Всего в мероприятии 

приняли участие около 350 школьников – участников проекта «Самбо в 

школу». С 16 по 22 ноября активное участие в праздновании 

Всероссийского дня самбо приняла Республика Карелия, являющаяся 

одним из пилотных регионов по апробации внедрения элементов самбо в 

комплекс ГТО, а также в реализации проекта «Самбо в школу». Ключевым 

событием в рамках празднования Всероссийского дня самбо в Карелии 

стал республиканский юношеский турнир по самбо, также состоялись 

спортивные и физкультурные мероприятия, в которых приняли участие 

более 200 школьников. 
http://фцомофв.рф/projects/page36/page155/page120/. 
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l) 18 ноября 2016 года в рамках реализации всероссийского 

образовательного проекта «Самбо в школу», координатором которого 

является ФГБУ «ФЦОМОФВ» на Всероссийском совещании руководящих 

и педагогических работников специальных учебно – воспитательных 

учреждений   по теме: «Система воспитательной работы средствами 

самбо», ФГБУ «ФЦОМОФВ» представил участникам секции 

презентационный материал по организационно-педагогическим аспектам 

внедрения самбо в общеобразовательные организации, ориентированным 

на возрождение культурных традиций, патриотического воспитания детей 

и молодёжи, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни, а 

также подготовку к выполнению нормативов и требований ВФСК «ГТО». 
http://фцомофв.рф/news/post/95/. 
m) 9 декабря в Министерстве образования и науки РФ прошло заседание 

в режиме видеоконференции по вопросам о развитии физической 

культуры и спорта в системе образования. Также был отдельно рассмотрен 

вопрос «О развитии вида спорта «самбо» в образовательных 

организациях». Были подведены итоги 2016 года о внедрении проектов 
«Самбо в школу» и «Самбо в ВУЗы» и намечены планы на предстоящий 
новый год – проведение Всероссийских форумов самбо в ПФО, ДВФО, 
ЮФО и УрФО в 2017 году. 
http://фцомофв.рф/projects/page36/page155/page173/ Материалы, 
представленные на Селекторе 
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/VHJQA6IWOH7CB6S5PLIU.ppsx . 
 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/95/
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/projects/page36/page155/page173/
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/files/ioe/documents/VHJQA6IWOH7CB6S5PLIU.ppsx
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В целях организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, общественных 

организаций и иных заинтересованных учреждений по развитию и 

популяризации самбо, разработан и введен в действие модуль 

«Регистрация участников в проектах, организуемых ФГБУЦ 

«ФЦОМОФВ» для сайта фцомофв.рф. http://фцомофв.рф/reg/1/, в 

результате действия которого в проекте «Самбо в школу» приняли участие 

более 360 образовательных организации Российской Федерации 44 

субъектов Российской Федерации.  Со всеми участниками заключено 

трехсторонне соглашение о сотрудничестве между образовательной 

организацией, ФГБУ «ФЦОМОФВ» и Всероссийской федерацией самбо 

было заключено только с организациями, приславшими данное 

соглашение 
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/QZNTEAUF8F5ACLWUTX67.docx  
 
16.10.2016 г. Центр принял участие в ток-шоу «Фетисов», версия 

просмотра -  
http://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201605251339-
mua8.htm/201610171417-s43r.htm 
 
Разработан сценарий для мультипликационного проекта «Защитники», 

Презентация первого ролика – поздравления прошла в ДС «Динамо» в 

Крылатском в рамках проведения серии мастер-классов по самбо 

https://www.youtube.com/watch?v=8iztBqGaEhM  
 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/reg/1/
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/files/ioe/documents/QZNTEAUF8F5ACLWUTX67.docx
http://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201605251339-mua8.htm/201610171417-s43r.htm
http://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201605251339-mua8.htm/201610171417-s43r.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8iztBqGaEhM
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4. 4. Сформирована научно-методическая база, разработаны 

методологические подходы, методики для реализации проекта и модели 

сетевого взаимодействия.  
- Примерная рабочая программа по физической культуре. Одобрена 
решением ФУМО от 20.09.2016 г. Протокол №3/16 
Варианты представления ПООП: 
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya... 
- Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-
спортивной направленности по самбо. Одобрена экспертным советом 
Минобрнауки России по совершенствованию системы физического 
воспитания в общеобразовательных организациях Российской Федерации 
(протокол № 12 от 26.04.2016 г.) 
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/B82JI3A1JFP5GRKZ7JO6.pdf  
- Методическое пособие по самбо для образовательных организаций 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/OIFCBUN1J4HOTZRJ4WBT.pdf . 
- Документы по реализации ПРОЕКТА: План реализации II этапа проекта 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/ZGH5EE3W8Y3E726DMF7E.pdf , 
Справка о реализации проекта «Самбо в школу» 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/JDZELCLC4OI1N3T1I3U1.docx 
Примерный сценарный план Всероссийского дня самбо 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/L2FSTAUWQPVSL7WOH899.pdf . 
 
http://фцомофв.рф/projects/page36/  

Раздел 2. Административное обеспечение деятельности организации  

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-fizicheskoj-kulture/
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/files/ioe/documents/JDZELCLC4OI1N3T1I3U1.docx
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/projects/page36/
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(Выполнение работ на основании плана работ ФГБУ «ФЦОМОФВ» на 2016 год) 
1.  Проведение постоянно 

действующего 

мониторинга системы 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

(ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДООЦ, ДЮКФП, 

спортивные секции в 

иных организациях), в 

том числе анализ 

внедрения механизмов 

совместного 

использования 

спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательной 

организацией и 

организованными 

группами населения 

(коллективы 

спортивных школ, 

физкультурно-

Охват 

мониторингом 

(кол-во 

субъектов РФ) 

– 85; 
Частота 

проведения – 
не реже раза в 

год; 
 
Достигнутые 

результаты: 
Охват 

мониторингом 

(кол-во 

субъектов РФ) 

– 85 
Частота 

проведения –

раз в год 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 100 
 

Проведен мониторинг системы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, 

ДЮКФП, спортивные секции в иных организациях). Подготовлен 

статистический отчет, аналитическая справка и сравнительные материалы, 

которые направлены в Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России письмом ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» № 334 от 8.07.2016 г. 
На 1 января 2016 года в системе образования функционируют 1 979 
организаций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, из которых: 
1 810 ДЮСШ, 770 из них функционирует в сельской местности; 
44 СДЮШОР, 7 – в сельской местности; 
4 ДЮКФП,  
121 ДООЦ, 52 из них находятся в селах. 
Кроме того, физкультурно-спортивные секции имеют 1295 иных 

организаций дополнительного образования детей (Дворцы, дома творчества, 

центры дополнительного образования и т.п.), из которых 419 находятся в 

сельской местности. 
Всего в организациях дополнительного образования детей физической 

культурой и спортом занимаются 1 705 611 обучающихся, из них 1 335 507 
обучающихся (78,3%) – в организациях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и 370 104 обучающихся – в 

спортивных секциях иных организаций. В том числе количество 

обучающихся в сельской местности – 668 061 человек (39,2%). Впервые за 

многие годы количество обучающихся возросло на 68 883 человек. 
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спортивные клубы по 

месту жительства), 

включающего в себя: 
- сбор данных; 
- анализ данных; 
- подготовку 

аналитических 

материалов. 
Форма сбора данных и 

структура 

аналитических 

материалов должны 

быть согласованы со 

структурным 

подразделением 

Минобрнауки России, 

осуществляющим 

координацию 

учреждения 

Всего из числа обучающихся имеют спортивные разряды 416 848 человек 

(24,4%), в том числе 89,7% – 373 927 человек – обучаются в организациях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности. Из числа разрядников: 
– 156 102 человека (37,4%) обучаются в сельской местности;  
– 378 932 человека (90,9%) имеют массовые разряды; 
– 27 671 человек (6,6%) – имеют первый разряд; 
– 8 895 человек (2,1%) – КМС; 
– 1 230 человек – МС; 
– 93 человека – МСМК; 
– 26 человек – ЗМС; 
– в том числе 279 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеют спортивные разряды. 
http://фцомофв.рф/activities/monitor_stat/monitoring_fkis/page175/  

2.  Проведение постоянно 

действующего 

мониторинга 
общеобразовательных 

организаций 

(дошкольные 

образовательные 

Охват 

мониторингом 

(кол-во 

субъектов РФ) 

– 85; 
Частота 

проведения – 

Центр разработал унифицированные формы мониторинга 

общеобразовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, включающие следующие разделы: 
Раздел I. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных 

организациях 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/monitor_stat/monitoring_fkis/page175/
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организации, 

общеобразовательные 

организации), 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-
спортивной 

направленности, 
включающего в себя: 
- сбор данных; 
- анализ данных; 
- подготовку 

аналитических 

материалов. 
Форма сбора данных и 

структура 

аналитических 

материалов должны 

быть согласованы со 

структурным 

подразделением 

Минобрнауки России, 

осуществляющим 

не реже раза в 
год; 
 
Достигнутые 

результаты: 
Охват 

мониторингом 

(кол-во 

субъектов РФ) 

– 85 
Частота 

проведения –

раз в год 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 100 
 

Раздел II. Школьные спортивные клубы  
Раздел III. Материально-техническое обеспечение общеобразовательных 

организаций 
Раздел IV. Деятельность образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, по совместному 

использованию спортивной инфраструктуры с организованными группами 

населения (коллективы спортивных школ, физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства) 
Раздел V. «Количество обучающихся, принимающих участие в 

физкультурных и спортивных соревнованиях в течение года» 
Раздел VI. Мероприятия государственных программ субъектов Российской 

Федерации, направленные на развитие спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы 
Для удобства заполнения данных разработана Первичная форма и форма для 

автоматического подсчёта данных по региону. Разработаны «Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования по заполнению формы мониторинга дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности в 

общеобразовательных организациях за 2015-2016 учебный год». 
Форма сбора данных и структура аналитических материалов согласованы с 

отделом развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России, осуществляющим координацию 

учреждения. 
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

координацию 

учреждения 
В субъекты Российской Федерации направлено письмо о предоставлении 

информации через единую информационную систему Минобрнауки России 

от 22.07.2016 года №09-1777. 
В адрес заместителя директора Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России Грибова Д.Е. 

было направлено письмо от 31.08.2016 года №416 о повторном направлении 

в субъекты запроса о проведении Мониторинга. 
Центром проведен сбор и анализ данных 85 субъектов Российской 

Федерации, подготовлены аналитические материалы. 
 Исследование фактического состояния материально-технической базы 

спортивной инфраструктуры в общеобразовательных организациях РФ, 

реализации программ субъектов Федерации по развитию физкультурно-
спортивной направленности, взаимодействия организаций различной 

ведомственной принадлежности в сфере физкультурно-спортивной 

направленности, тенденции  развития системы школьных спортивных 

клубов            и реализации рабочих программ дополнительного образования, 

а также более углубленного изучения соревновательной деятельности по 

видам спорта (с последующей экспертной оценкой деятельности по 
указанным направлениям) в 2015-2016 году охватило 40 448 школ  (из них в 
сельской местности  25 451) из 85 субъектов РФ. Цифровые показатели в 
последующем должны четко охарактеризовать направления развития 
физического воспитания обучающихся в разрезе общего и дополнительного 

образования в системе общеобразовательных организаций РФ, реализации 

утвержденной Министерством образования и науки РФ «Концепции 

развития дополнительного образования детей на 2015-2020 гг.» в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации», создание 
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

оценочной шкалы в каждом из направлений Концепции, в том числе: 

качества образования, внедрения инновационных форм, модернизации 

объектов спортивной инфраструктуры их стандартизации, повышения 

мотивации              к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

а также меры по профилактике травматизма.  
В процессе изучения представленных данных был расширен и дополнен 

перечень интересующих при анализе вопросов требующих более детального 

рассмотрения и повышенного внимания: мотивационного, методического, 
информационного, материально-технического, кадрового, межотраслевого 

характера и сетевого образования. 
Выявлены системные ошибки при заполнении указанных форм. Проведена 

систематизация поступивших из всех 85 субъектов Российской Федерации 

статистических данных и последующий анализ для реализации «Концепции 

развития дополнительного образования детей на 2015-2020гг.», подготовки 

информационно-статистических документов, изучения динамики развития, 

обоснованного привлечения дополнительных внебюджетных источников 

для реализации направлений данной Концепции, повышения качества 

соревновательной деятельности в системе Школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 
В целом, необходимо заключить, что проведенное исследование в 2016 году 

и последующие сравнительные годовые анализы мониторингов способны 

предоставить четкую модель по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации. 
http://фцомофв.рф/activities/monitor_stat/page180/page141/  

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/monitor_stat/page180/page141/
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3.  Информационно-
аналитическое 

обеспечение 

формирования и 

сопровождения 

Всероссийского 

сводного 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Количество 

разработанных 

документов –1 
 
Достигнутые 

результаты: 
Количество 

разработанных 

документов –3 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 300 

По итогам совещания у заместителя министра образования и науки 

Российской Федерации В.Ш. Каганова, состоявшегося 4 апреля 2016 года 

направлены письма  
в Российский студенческий союз (и.о. председателя Сейранову С.Г.)  
от 07.04.2016 года № 155, в агентство по делам молодежи (руководителю 

Поспелову С.В.) от 07.04.2016 года № 159 и ОГФСО «Юность России» о 

дополнительном включении мероприятий среди молодёжи и студентов во 

Всероссийский календарный план на 2015-2016 гг.  
Была проведена экспертиза представленных документов о спортивно-
массовых мероприятиях и подготовлены дополнения во Всероссийский 

календарный план  
на 2015-2016 годы. Дополнения во Всероссийский сводный календарный 

план направлены в Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей  
и молодежи Минобрнауки России письмом № 236 от 31.05.2016 г. и 

утверждены 10.08.2016 года заместителем министра образования и науки 

Российской Федерации Кагановым В.Ш. и заместителем министра спорта 

Российской Федерации Томиловой М.В. 
Дополнительно во Всероссийский календарный план были включены 

физкультурные и спортивные мероприятия: 
- 2 мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций; 
- 3 мероприятия среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций; 
- 6 мероприятий среди обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, и размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ». 
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Был разработан проект нового Порядка формирования Всероссийского 

календарного плана, который направленна согласование в Департамент 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России письмом ФГБУ «ФЦОМОФВ» письмом от 20.05.2016 

года № 231. На имя директора Департамента Страдзе А.Э. было направлено 

повторное письмо  
от 29.06.2016 года № 323 по вопросу, утверждения проекта Порядка 

формирования Всероссийского календарного плана. 
Порядок формирования Всероссийского календарного плана, утвержден 

01.08.2016 года заместителем министра образования и науки Российской 

Федерации Кагановым В.Ш. и заместителем министра спорта Российской 

Федерации  
Томиловой М.В. 
Работа по формированию проекта Всероссийского календарного плана  
на 2016-2017 гг. велась в тесном взаимодействии с ОГФСО «Юность 

России»,  
ООО «Российский студенческий спортивный союз», Ассоциацией 

студенческих спортивных клубов России. 
Всероссийский календарный план разрабатывался в соответствии с 

основными задачами Порядка формирования:  
– создание целостной системы физкультурных, спортивных и иных 

мероприятий Российской Федерации на всероссийском, региональном, 

муниципальном уровнях, а также на уровне образовательных организаций, 

способствующих привлечению обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и 
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образовательных организаций высшего образования к систематическим 

занятиям массовой физической культурой и спортом; 
– определение уровня физической подготовки и физического развития 

обучающихся; 
– совершенствование подготовки спортивного резерва, включая 

совершенствование системы отбора талантливых юных спортсменов; 
и состоит из двух основных разделов: 
 физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования; 
 информационно-просветительские мероприятия, направленные  
на популяризацию здорового образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования. 
Работа по формированию Всероссийского календарного плана строилась на 

выполнении следующих задач:  
 Определение значимости всероссийских физкультурных и 

спортивных мероприятий, информационно-просветительских мероприятий, 

проводимых Минобрнауки и Минспортом России; 
 Определение и анализ источников финансирования проводимых 

мероприятий; 
 Анализ представленных в справках критериев охвата субъектов 

Российской Федерации данным мероприятием и этапности его проведения; 
 Подтверждение проведения мероприятий Общероссийскими 

федерациями по видам спорта; 
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Были рассмотрены 82 представленных проекта положений и требуемых 

материалов в соответствии с Порядком формирования Всероссийского 

календарного плана: 
- протоколы проведения мероприятия за предыдущий год; 
- письма согласования органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования; 
- гарантийные письма организаторов мероприятия; 
- гарантийные письма о финансировании заявленных мероприятий и т.п. 
Проведена их экспертная оценка. Поступившие предложения были 

доработаны совместно с ОГФСО «Юность России», АССК России и РССС 

и внесены в проект Всероссийского сводного календарного плана. 
В раздел «Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования» вошли: 
 10 комплексных мероприятий, в том числе 6 мероприятий  
среди обучающихся общеобразовательных организаций – Всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» 

и «Президентские спортивные игры», Всероссийские летний и зимний 

фестивали ГТО  
среди обучающихся общеобразовательных организаций, Спартакиады 

среди обучающихся школьных спортивных клубов и организаций 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, 3 мероприятия среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – Всероссийские летний фестиваль ГТО 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

Всероссийская Спартакиада «Трудовые резервы» среди обучающихся 



45 
 

№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
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профессиональных образовательных организаций, V Всероссийский 

Фестиваль спорта среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  
и 1 мероприятие среди обучающихся образовательных организаций 

высшего образования – Чемпионат АССК России по 4 видам спорта; 
 24 соревнования по наиболее популярным видам спорта,  
в том числе 9 мероприятий среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, 8 – среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  
и 7 – среди обучающихся образовательных организаций высшего 

образования. 
В раздел «Информационно-просветительские мероприятия, направленные  
на популяризацию здорового образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования» вошли  
9 мероприятий, в том числе: 
 2 мероприятия среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – VII Всероссийский фестиваль народных игр 

и национальных видов спорта среди обучающихся Северо-Кавказского 

федерального округа  
и IV Всероссийский фестиваль народных игр и национальных видов спорта  
среди обучающихся Приволжского федерального округа; 
 7 мероприятий среди обучающихся образовательных организаций 

высшего образования, к которым относятся клубные турниры, студенческие 

спортивно-патриотические лагеря, форумы и иные. 
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Проект Всероссийского сводного календарного плана мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования на 

2016-2017 годы был направлен в адрес директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей  
и молодёжи Минобрнауки России Михеева И.А. письмом от 18.11.2016 года 

№ 621.  
Всероссийский календарный план утверждён заместителем министра 

образования и науки Российской Федерации Кагановым В.Ш. (№ ВК-
172/09вн  
от 09.12.2016 г.) и заместителем министра спорта Российской Федерации  
Томиловой М.В. (№ МТ-03-09/7810 от 09.12.2016 г.). 
Информационное сопровождение Всероссийского календарного плана 

заключалось в: 
 размещении его на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ», отслеживании 

анонсов, пресс-релизов, итогов протоколов мероприятий на сайтах ОГФСО 

«Юность России»,  
ООО «Российский студенческий спортивный союз», Ассоциацией 

студенческих спортивных клубов России, Общероссийских федераций по 

видам спорта; 
 консультировании представителей субъектов Российской 

Федерации  
о мероприятиях, в том числе проводящих организациях, ответственных 

исполнителях, посредством сайта ФГБУ «ФЦОМОФВ», электронной почты  
и телефонных переговоров. 
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Материалы размещены на официальном сайте Центра 

http://фцомофв.рф/activities/sport_mass/  
4.  Организационное и 

экспертное 

сопровождение 

открытого публичного 

Всероссийского 

конкурса на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, 

развивающую 

физическую культуру 

и спорт «Олимпиада 

начинается в школе» 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 
не менее 1; 
Количество 

участников – 
не менее 100 
 
Достигнутые 

результаты: 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 
1; 
Количество 

участников – 
102 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 100 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 696 «О 

проведении в 2015 году Всероссийского конкурса на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и 

спорт, «Олимпиада начинается в школе» (далее – Конкурс) и в соответствии 

с Объявлением о Конкурсе, утвержденным заместителем министра 

образования и науки Российской Федерации В.Ш. Кагановым, Конкурс 

прошел в период  с сентября 2015 г. по март  2016 г. (I этап 

(муниципальный) - до 15 марта 2016 года в муниципальных образованиях; 

II этап (региональный) - до 15 апреля 2016 года в субъектах Российской 

Федерации). В течение указанного периода Центром: 
- проведено организационно-методическое сопровождение Конкурса с 

субъектами Российской Федерации по следующим направлениям: 
-организация и проведение муниципального и регионального этапов 

конкурса; 
- формирование заявок, справок, программ для участия во всероссийском 

этане конкурса; 
- формирование видео и методических материалов в соответствии с 

положением; 
- открытие эл. почты для направления пакета документов на участие во 

всероссийском этапе конкурса (fcomofv@bk.ru). 
В период с 1 мая по 15 июня 2016 года Центр провел III всероссийский 

этап Конкурса. Во всероссийском этапе конкурса участвовал 41 субъект 

Российской Федерации. От образовательных организаций поступило 102 

заявки: 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/sport_mass/
mailto:fcomofv@bk.ru
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

- Номинация №1 «Лучшая городская общеобразовательная организация» - 
41 заявка. - Номинация № 2 «Лучшая сельская общеобразовательная 

организация» - 41 заявка. - Номинация № 3 «Лучшая общеобразовательная 

организация по пропаганде и внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - 20 заявок.   
Экспертная (рабочая) группа ФГБУ «ФЦОМОФВ» провела экспертизу 

конкурсных материалов   и предварительно определила лауреатов и 

дипломантов всероссийского этапа Конкурса в каждой номинации. 27 июня 

2016 года проведено заседания рабочей группы Центра по предварительным 

итогам конкурса и подготовлен протокол для представления результатов 

конкурса конкурсной комиссии, утв. приказом Минобрнауки России от 7 

июля 2015 г. № 696. 
Сформированные по номинациям материалы подготовлены для 

рассмотрения конкурсной комиссией Минобрнауки России подведения 

итогов Конкурса.  
На основании решения Конкурсной комиссии всероссийского этапа и 

протокола Минобрнауки России (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 18.10.2016 г. №1310) с перечнем общеобразовательных организации - 
лауреатов и дипломантов открытого публичного Всероссийского конкурса. 
Все участники всероссийского этапа получили сертификат участника 

всероссийского Конкурса. 
Итоги Конкурса размещены на официальном сайте Минобрнауки России и 

сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/olimpiada/  
5.  Организационное и 

экспертное 

Количество 

проведенных 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 16.12 2015 г. № 1485 «О 

проведении в 2015 году открытого публичного Всероссийского смотра-

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/konkurs_akcii/olimpiada/
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

сопровождение 

открытого публичного 

Всероссийского 

смотра-конкурса 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования на 

лучшую организацию 

физкультурно-
спортивной работы 

среди студентов в 

2015/2016 учебном 

году 

мероприятий – 
не менее 1; 
Количество 

участников – 
не менее 200 
 
Достигнутые 

результаты: 

Количество 

проведенных 

мероприятий –

1; 
Количество 

участников – 
202 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 100 

конкурса профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов» (далее- 
Конкурс) в 2016 г. проведено организационное и экспертное сопровождение 

Конкурса по следующим направлениям: 
- организационно-методическое и консультационное сопровождение 

регионального этапа смотра-конкурса; 
- консультационное сопровождение участников Конкурса по разъяснению 

положений Конкурса, заполнению форм и пр. по эл почте; 
- прием присылаемых субъектами РФ материалов (писем, папок, 

документов, видеоматериалов) и их регистрация; 
- сформирован пакет документов от конкурсных комиссий субъектов РФ для 

участия во всероссийском этане конкурса, включающий копии положения о 

региональном конкурсе   протокола об утверждении списка 

образовательных организаций -победителей и призеров; 
- проведены заседания рабочей группы Центра, по итогам которых 

подготовлены протоколы (направлены в Минобрнауки России); 
- проведена экспертиза конкурсных материалов; 
-подготовлены предварительные итоговые материалы с результатми для 

представления на утверждение итогов в Конкурсную комиссию  

Минобрнауки России. 
Конкурсе приняло участие 202 профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования.  На 

финал всероссийского этапа органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 36 

регионов РФ направили 92 заявки по пяти номинациям: 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Номинация № 1: «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация (колледж, техникум, училище) по 

организации физкультурно-спортивной работы среди студентов» 3 группы -
31 заявка. 
Номинация № 2: «Лучшая аккредитованная образовательная организация 

высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы 

среди студентов» 4 группы – 31 заявка. 
 Номинация № 3: «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по 

специальностям в области физической культуры и спорта» 2 группы - 9 
заявок. 
Номинация № 4: «Лучшая аккредитованная образовательная организация 

высшего образования, осуществляющая подготовку кадров по 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта» 2 
группы-7 заявок. 
Номинация № 5: «Лучшая аккредитованная образовательная организация 

высшего образования, определяемая специальным федеральным законом, а 

также образовательные организации высшего образования, для которых 

установлены категории «федеральный университет» и «национальный 

исследовательский университет» - 11 заявок. 
Центром сформированы предварительные итоги всероссийского этапа 

Конкурса в соответствии с рейтингами образовательных организаций по 

группам и номинациям, а также рекомендации экспертной группы. 

Итоговые материалы - Протоколы №1 и №2 (от 31.08.2016 г, от10.10.2016 

г.) направлены в адрес Минобрнауки России для рассмотрения, 

согласования для принятия решения и утверждения Конкурсной комиссией. 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

     На основании решения Конкурсной комиссии всероссийского этапа и 

протокола Минобрнауки России утвержден приказ от 30.12.2016 г. №1685 с 

перечнем профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования – победителей и 

призеров открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы среди студентов. 
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page177/  

6.  Организационное и 

экспертное 

сопровождение 

Всероссийского 

смотра-конкурса на 

лучшую постановку 

физкультурной работы 

и развитие массового 

спорта среди 

школьных спортивных 

клубов 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 
не менее 1; 
Количество 

участников – 
не менее 80 
 
Достигнутые 

результаты: 

Количество 

проведенных 

мероприятий –

1; 
Количество 

участников – 
120 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 695 «О 

проведении Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов» (далее – Конкурс) и в соответствии с Объявлением о 

Конкурсе, утвержденным Заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации А.А. Климовым 25.08.2015г., в период с сентября 

2015 г. по февраль 2016 г. прошел I (межшкольный) этап Конкурса. С марта 

2016 г. начался II (муниципальный) этап. Центр оказывал активную помощь 

регионам по вопросам, связанным с проведением Конкурса, в том числе 

проведение консультаций. 
 
В установленные Положением о Конкурсе сроки, проведено 

организационно-методическое сопровождение Конкурса с субъектами 

Российской Федерации по следующим направлениям: 
- организация и проведение межшкольного, муниципального и 

регионального этапов конкурса; 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/konkurs_akcii/page177/


52 
 

№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

 
Процент 

выполнения 

(%) – 100 

- формирование пакета документов для участия во всероссийском этане 

конкурса; 
- открытие эл. почты для направления пакета документов на участие во 

всероссийском этапе смотре-конкурса (sportclub.shcool@mail.ru). 
- проведена экспертная оценка представленного материала 
В конкурсе приняло участие 120 образовательных организаций. Список 

участников всероссийского этапа конкурса был размещен на сайте Центра. 
Экспертная группа ФГБУ «ФЦОМОФВ» провела оценку конкурсных 

материалов   и предварительно определила победителя и призеров 

всероссийского этапа Конкурса по каждой номинации.   
Сформированные по номинациям материалы подготовлены для 

рассмотрения конкурсной комиссией Минобрнауки России для подведения 

итогов Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. 
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/schsk/  

7.  Проведение 

переговоров, встреч, 

совещаний, круглых 

столов, семинаров, 

мастер-классов, в том 

числе в режиме видео-
конференции, 

телемостов, 

вебинаров, с 

привлечением 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 
не менее 9; 
Количество 

участников – 
не менее 210 
 
Достигнутые 

результаты: 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» совместно с Петрозаводским государственным 

университетом 26 июня 2016 года в рамках VI Международного конгресса 

учителей физической культуры и специалистов организованы: Форум 

«Физическая культура - образование будущего» и Всероссийская научно-
практическая конференция «Научно-методическое обеспечение внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных 

организациях, реализующих программы общего и профессионального 

образования «Самбо в ГТО». В рамках Форума Центром проведено: 

mailto:sportclub.shcool@mail.ru
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/konkurs_akcii/schsk/
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

реализующих лучшие 

практики работы с 

обучающимися 
 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 
10; 
Количество 

участников – 
более 1000 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 111 

1. Пленарное заседание по следующим направлениям: Развитие 

физической культуры и спорта в системе образования Российской 

Федерации. Опыт внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях 

Республики Карелия.  Разработка проекта Концепции преподавания 

физической культуры в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации. Реализация проектов «Самбо в школу» и «Самбо в ГТО» в 

системе образования Российской Федерации 
В онлайн-режиме с участниками Форума организован видео-мост с 

заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Р.Г. 

Нургалиевым, заместителем министра образования и науки Российской 

Федерации В.Ш. Кагановым, статс-секретарем, заместителем министра 

спорта Российской Федерации Н.В. Паршиковой и президентом 

Всероссийской Федерации самбо С.В. Елисеевым.  
2. Мастер-класс по программе «Физическая культура для обучающихся 

1-11 классов на основе самбо», включающий элементы рабочей программы 

по физической культуре начального, основного и среднего общего 

образования.  
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-
методическое обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных 

организациях, реализующих программы общего и профессионального 

образования «Самбо в ГТО». 
4. Мастер-классы, направленные на развитие инновационных проектов в 

области физического воспитания в системе образования Российской 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Федерации (работа ресурсных центров) были представлены на федеральном 

уровне Центром впервые: 
4.1. Мастер-класс по Проекту образовательной программы «Школьный 

гольф». Гольф – спорт для всех. Основные тенденции развития гольфа в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации. Мастер-класс 

по гольфу.  
4.2. Мастер-класс по Проекту образовательной программы 

«Интеллектуальные виды спорта». Презентация Учебно-методического 

комплекса «Феникс – шахматы для дошкольников». Интерактивная 

площадка Всероссийской школьной лиги по интеллектуальным видам 

спорта. Мастер-класс – Технология проведения образовательного фестиваля 

«Интеллиада».  
4.3. Мастер-класс по Проекту образовательной      программы «Футбол в 

образовании». Основные тенденции развития футбола в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации. Представление 

профессионального педагогического опыта по реализации интегративной 

программы по физическому воспитанию на основе футбола. Мастер-класс 

по футбол-аэробике. Деловая игра «Я – организатор Всероссийского дня 

массового футбола.  
В каждом из мастер-классов: «Школьный гольф» - Гольф-спорт для всех», 

«Интеллектуальные виды спорта» - Интеллектуальные игры – шаг в 

будущее!», «Футбол в образовании» принимали участие более 50 учителей 

физической культуры и специалистов физкультурно-спортивного профиля.  
В Форуме участвовали представители федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, научных и образовательных учреждений и 

организаций, физкультурно-спортивной общественности, более 300 лучших 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

учителей физической культуры России из 30 субъектов Российской 

Федерации, Республики Молдова и Эстонии. 
http://фцомофв.рф/news/post/55/;минобрнауки.рф;   
http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/vipolnenii-normativov-kompleksa-
gto/48109409/, https://petrsu.ru/ 
 
2) В рамках исполнения подпункта «а» пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № Пр-15ГС о разработке 

комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 

общего образования издан Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации об утверждении рабочей группы по разработке 

Концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (Пр. №191 от 04.03.2016 г.) Центром во 

взаимодействии с Департаментами Минобрнауки России  (Письмо от 

28.09.2015 г. №08-1559 «О методическом сопровождении» учебного 

предмета «Физическая культура» по данному вопросу проведены 

следующие мероприятия:  
 - подготовлен и согласован список кандидатур участников рабочей группы 

с Минобрнауки России; 
 - разработан и представлен расширенный план Концепции (рабочий 

вариант); 
- для взаимодействия членов рабочей группы создан отдельный адрес 

электронной почты koncept_fk@mail.ru; 
-  сформированы подгруппы из числа членов рабочей группы, которые 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1298.KQzTyOKhPw2gE1eE33CIy3o0x49rEpnbXhn9VWDIBemTeyRqScVEEWIzc0Gr0JTAwqX6AyohY9MKPDGrNWoxig.d7786b3cd5045020362137b133f594a6e8520b02&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZZeDZCSnQ2VnY4UFVENXh0S2xleWlTNnBDX24zSklYZVhGbFBfZEp6UnQwSko3Y0ItZG5pOVY0RFJRNmo5YXZkVjVCWHFpYUpqYkQ4SnVmWXplVnMyQQ&b64e=2&sign=14a64cc486e9825105d0e596cbbb32f2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5VbCMpeQkzeb5__JNixilEmLICKfb1BUDLYhgx6uCukhiNmuGtsv7zNz99U224UMIskl0FBMCHtVMFegCeKwpg7OpuIIdhfZKOiOUqXdUX9tIBWl2fBQiY3MNJsMeKjD_JiSXphymDkHZCMEppSmSXL9LOMAIgfyaTGn_cHOaDNoUN2qQY9ztBnLPc8KT5tP7Tq0Y7yqPzpjJEfbtINr4kbo4g7V3zLwdr00a11FAfEdT9fK_G1-ImpQEwxXG-v2LTindJHStQUeGJk4Mi3w2RPMUMGCtSZHdnjb95cQgTFJ8ieZBdatI3XcW8bOxpYsA0geRj3Qc51BIxeJaYAQZVJ3OIOI2CSUQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIVBt342bgNvmc6dl3iXwDsav5YwUOVukGsSnaiAXezNmM0QBPr66e_-aicTlDXsQIVpr9JjWx884iBMxzadtmtuqq7pq_0wyUzM0DbdpL5AroP_z-EFzHs6GF4n2DbND6i50b7jejZFhxHzwfqMbgD0XynMEfPV62R6Wad9QsQkDtKa24SoixoV0Vv61gFVLXbQZhS8-okWqeYhPFYMKN8kpNx_Gn94Nc7sJpeB5V3H98wovX46hZILMODKk6_oLmpp0NmewstmszgDUfE0xCjvN6AuczQX4xwVQ2TH-TQNWzzCEewxvn2uwU7lVw58O0nVbonVwxjiqSRiJcSVRGQ&l10n=ru&cts=1484167852944&mc=4.58087371694157
http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/vipolnenii-normativov-kompleksa-gto/48109409/
http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/vipolnenii-normativov-kompleksa-gto/48109409/
mailto:koncept_fk@mail.ru


56 
 

№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

разрабатывали отдельные направления проекта Концепции. 
 Проведены 2 (два) заседания рабочей группы:  
 
3) 29 марта 2016 г. в Центре спорта и образования «Самбо-70» по 

инициативе депутатского объединения Московской городской Думы «Моя 

Москва» директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» Н.С. Федченко принял участие в 

круглом столе на тему: «ГТО: три года в новейшей истории России», 

посвященный перспективам внедрения и популяризации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   В ходе 

работы круглого стола обсуждены мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», по возможности сдачи населением, начиная с 2016 г.,   

нормативов  ГТО на основе элементов самбо - нашего национального вида 

спорта, сайт http://фцомофв.рф/news/post/37/  sambo-70.ru 
 
4) 25 сентября 2016 в г. Ейск Краснодарского края, Центром совместно с 

«Федерацией гольфа Краснодарского края», Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация гольфа России» при поддержке 

российского Олимпийского комитета, прошёл «I Всероссийский день 

гольфа. Гольф для всех». в котором приняло участие более 350 

обучающихся из 16 муниципалитетов Краснодарского края и трех 

муниципалитетов Ростовской области (64 команды общеобразовательных 

организаций), 3 команды детских дошкольных учреждений и более 100 

взрослых. В рамках мероприятия были проведены - лично-командные 

соревнования для обучающихся образовательных организаций 

Краснодарского края, массовое обучение и конкурсы по гольфу.  

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/37/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.fC3qBe4QjrvMn-2fqRW_QJV27C6C_qKWmskgEmFs1-l2RT5vsrAU4UYi9DPoj1hnSsZciyLzS2H5zUc8ghZ0jQ.f311da95f8fff735564f45fd5882dcf9252cf479&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbTJhamdZWk9aYUVMNXpqem4zZ3BfcFcyUm4tMTdKQ2otc08yTWlQSGNMWXptcmlvanVRTXUyN1FKQmlJaFVUM2lYcDVxbWpNenAzejdONUVmTGJvOFk&b64e=2&sign=02aa9ca83625b0ad442e3439f8c50a7e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4eeI2kuFfnXu3y2-JSzh4u1q4eHK5OQLyQab4jvhyzJLdxuB-7WVSq1jAfamhTyaa3tsXVPH3O1VJt_Von3p4TzJVV4P1mnudU_NrfTDcK5Ypp0YRZ14QmA21d5oC9JCWpmo-w_vdGYbUaLad3IXyTs1lJsd_cNqZp_wnKF7q28pAhx_wZDXqBeIXbwgCGM9rsM9Lg4PiycFKOrqdK-HbBcAWQ94iYzkbUtT5SHxUp0JorBNcvyt75DEPHdnUrfd-EvxJtFeG3VdgWMVn5B00wv_F8K0r9rD8p2iNZ4Q4lnzwql0Jv9OwjyE0bb9ubserGbs1BvZCrAZMgBmeyMzx7qNWrj9aNP2g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwjd4P4InoGMmj9wy036zN6wUPJnm_-s40Wgexry55gkeYcuCF0GDZFQcC7YIkdbcvceF6f3juexCR9ia6RuShRvBTUYnR7JhLglsjeZboQb5m6n1T9dtSjv4wsUW4W5LG2jPDY6XG1AsC6bUzKQoigJGG9uo4KrPSwoUr2H3PkBxXEoqM5PD_Q&l10n=ru&cts=1484224480303&mc=3.31034967345426
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

В части проведения мероприятия было подготовлено положение, 

сформирована программа, подготовлены и направлены письма и дипломы 

участникам, согласованы места проведения и прочее. 

http://фцомофв.рф/news/post/71/  
 
5) В Выставочном комплексе «Гостиный двор» 28 апреля 2016 года в рамках 
X Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» 

состоялись: заседание Круглого стола по проекту «Самбо в школу» - основа 
патриотического и духовного воспитания подрастающего поколения 
Российской Федерации» и   Всероссийское совещание «Государственные 

механизмы совершенствования системы физического воспитания 

обучающихся в субъектах Российской Федерации», сайт  
http://фцомофв.рф/news/post/47/  
 
6) 20 июля 2016 года Центром совместно с  ФГБУ «Российская академия 

образования» состоялся экспертный семинар по предмету «Физическая 

культура», в ходе которого прошло обсуждение результатов комплексных 

научно-исследовательских работ по модернизации содержания и 

технологий обучения, подходов к преподаванию и выявлению затруднений 

педагогов в преподавании этого предмета.   
В семинаре приняли участие педагоги и руководители образовательных 

организаций общего и профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, специалисты организаций высшего 

образования, представители научных организаций, специалисты органов 

управления образованием, представители общественно-профессиональных 

сообществ (ассоциаций). 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/71/
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/47/
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Сайт фцомофв.рф., http://rusacademedu.ru/news/ekspertnyj-seminar-po-
prepodavaniyu-fizicheskoj-kultury/ 
 
7) 9 декабря 2016 г. Центр принял участие в заседании в режиме 

видеоконференции по вопросам о развитии физической культуры и спорта 

в системе образования.  
На совещании были рассмотрены такие направления, как деятельность 

Минобрнауки России и Минспорта России по развитию физической 

культуры и спорта в системе образования; дальнейшее развитие 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 

деятельность ОГФСО «Юность России».  
сайты http://фцомофв.рф/news/post/98/ ; минобрнауки.рф. 
 
8) Участие в Московском международном салоне образования – 2016 
(ММСО-2016), где федеральный центр организационно – методического 

обеспечения физического воспитания презентует концепцию «Физическая 

культура – историческое и культурное наследие, современность и образ 

будущего». 
На стенде был представлен социальный проект «Всероссийские 

соревнования школьников «Президентские состязания (игры)». Участники 

получили профессиональную консультацию по реализации проекта как в 

школах, так и в регионах, поделились собственным опытом, а также 

познакомились с современными тенденциями развития образования.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1298.RuwOO1K-GKcgf1HR-Bw9RUvsE3DxXALLkTpHGwYcS-sGqdFLSt8wjG6Fsvy9oXJw.f29cff6adbbafb744a47f68ea56b3a46c99de3d4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHNSTEtCdk9hQkJCcDE0dGl4anRGbE5SWUE0aW9CblVZRXROa0ZtcEgwVHdaWHV2UkxydEg4ekZ2VHF4NVVwSHVQblVtN29sSmV3dnB0U0JSUFA2Q3h2bW1BaHJ3S3l4Zw&b64e=2&sign=8105695fc685dba3ad4d04eca5d6ac99&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5VbCMpeQkzeb5__JNixilEmLICKfb1BUDLYhgx6uCukhiNmuGtsv7zNz99U224UMIskl0FBMCHtVMFegCeKwpg7OpuIIdhfZKOiOUqXdUX9gH0I9S-Bzus9qPyLkj3qs0LoHcsWfdW_sJPAmOPS0boxP9jq8EsHoiyPS6liY6JEoYYkmQoJrp37KhVQzj9u5vGX8Iw79KKhcNYrINczIF-StDvSrIsopEZe0CK5oXXMMyUW6NejHTqmwD0nWkU_ue20one4vF-Aa34iviCDyQXN6R70JeX3xigQwSSy34KeFrJVHPByxkzs6Xpdr6jKusWC30IGTYQtKvJ8cYOuRs6id75OiX-pwA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIVBt342bgNvmc6dl3iXwDsav5YwUOVukGsSnaiAXezNb60H4m7El-l_3aOyTwrPERn9yclyomE_v84kWOP1GgogDsKsHfvy4_IU09Iu8lWrmFJI4oQNdX6vhQsWNyejIzAdTrrEJ3OvBCggCxKxdVA&l10n=ru&cts=1484164424659&mc=4.198603750787607
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/98/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1298.KQzTyOKhPw2gE1eE33CIy3o0x49rEpnbXhn9VWDIBemTeyRqScVEEWIzc0Gr0JTAwqX6AyohY9MKPDGrNWoxig.d7786b3cd5045020362137b133f594a6e8520b02&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZZeDZCSnQ2VnY4UFVENXh0S2xleWlTNnBDX24zSklYZVhGbFBfZEp6UnQwSko3Y0ItZG5pOVY0RFJRNmo5YXZkVjVCWHFpYUpqYkQ4SnVmWXplVnMyQQ&b64e=2&sign=14a64cc486e9825105d0e596cbbb32f2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5VbCMpeQkzeb5__JNixilEmLICKfb1BUDLYhgx6uCukhiNmuGtsv7zNz99U224UMIskl0FBMCHtVMFegCeKwpg7OpuIIdhfZKOiOUqXdUX9tIBWl2fBQiY3MNJsMeKjD_JiSXphymDkHZCMEppSmSXL9LOMAIgfyaTGn_cHOaDNoUN2qQY9ztBnLPc8KT5tP7Tq0Y7yqPzpjJEfbtINr4kbo4g7V3zLwdr00a11FAfEdT9fK_G1-ImpQEwxXG-v2LTindJHStQUeGJk4Mi3w2RPMUMGCtSZHdnjb95cQgTFJ8ieZBdatI3XcW8bOxpYsA0geRj3Qc51BIxeJaYAQZVJ3OIOI2CSUQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIVBt342bgNvmc6dl3iXwDsav5YwUOVukGsSnaiAXezNmM0QBPr66e_-aicTlDXsQIVpr9JjWx884iBMxzadtmtuqq7pq_0wyUzM0DbdpL5AroP_z-EFzHs6GF4n2DbND6i50b7jejZFhxHzwfqMbgD0XynMEfPV62R6Wad9QsQkDtKa24SoixoV0Vv61gFVLXbQZhS8-okWqeYhPFYMKN8kpNx_Gn94Nc7sJpeB5V3H98wovX46hZILMODKk6_oLmpp0NmewstmszgDUfE0xCjvN6AuczQX4xwVQ2TH-TQNWzzCEewxvn2uwU7lVw58O0nVbonVwxjiqSRiJcSVRGQ&l10n=ru&cts=1484167852944&mc=4.58087371694157
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Вниманию участников предложена презентационно – образовательная 

программа по реализации образовательных проектов по физическому 

воспитанию: 
  «Гимнастика в школу» - гармоничное развитие личности /программный 

комплекс под редакцией И. Винер/; 
 «Самбо в школу» - историческое и культурное наследие нашей страны; 
  «Футбол в образовании» -  доступность, современность, массовость; 
 «Школьный гольф» -  спорт для всех; 
  «Компьютерный и интеллектуальный спорт» - образ будущего,  
а также для участников организован профессиональный дискурс с авторами 

программ, представителями всероссийских федераций, профессиональными 

спортсменами и медийными лицами. 
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page150/  
 
9) 22 мая 2016 года в Государственном историческом музее состоялся 

круглый стол «Перспективы развития интеллектуальных видов спорта в 

современной системе образования». 
Основной темой обсуждения стало «Шахматное образование для 

дошкольников». Также в рамках данного мероприятия проведено 

обсуждение организационных, методических и нормативно-правовых 

аспектов современного образования, в том числе в формате 

интеллектуально-спортивных направлений. 
Организатор мероприятия - «Русская шахматная школа» при поддержке 

Межрегиональной общественной организации «Межотраслевой профсоюз 

работников интеллектуальных видов спорта». 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/soveschaniya/page150/
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Методическое и информационное обеспечение дискуссии в формате 

круглого стола (с дистанционным участием) обеспечивает ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» Министерства образования и науки. 
Место проведения: г. Москва, Красная площадь, дом 1  
 http://www.mindsport.ru/, http://фцомофв.рф/news/post/50/.  
 
10) С 16 по 18 ноября 2016 г. в Москве прошел III Всероссийский съезд 

работников дополнительного образования, участие в котором 

приняли более 460 педагогов, экспертов и представителей органов 

управления в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, 

общероссийского профсоюза работников образования, общественных 

организаций и родительской общественности из 74 регионов Российской 

Федерации. 
    В течение трех дней участники в формате панельных дискуссий, 5- ти 

экспертных площадок, включающих 26 секций, обсуждали актуальные 

вопросы дополнительного образования в Российской Федерации: 
1. Совершенствование государственно-общественных механизмов 

управления в области дополнительного образования детей. 
2. Повышение доступности и качества дополнительного образования 

детей. 
3. Обновление содержания дополнительного образования детей. 
4. Повышение профессионального мастерства специалистов системы 

дополнительного образования детей и воспитания. 
5. Вопросы реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

http://www.mindsport.ru/
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/news/post/50/
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

В рамках Экспертной площадки «Направления деятельности в сфере 

дополнительного образования детей: обновление содержания, форм и 

технологий» ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» была организована секция по теме: 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности как способ организации досуга 

детей и их профессиональной ориентации».  
По итогам работы участники секции подвели итоги по обсуждаемым 

вопросам и выработали предложения в части дополнительного образования 

физкультурно-спортивного направления для внесения их в проект 

Резолюции cъезда. 
По итогам участники подготовили резолюцию Съезда, где предложены 

варианты совершенствования государственно-общественных механизмов 

управления, возможности обновления содержания программ, обозначена 

необходимость развития региональных программ воспитания и многое 

другое. 
 (http://минобрнауки.рф, http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page172/ ) 

8.  Подготовка 

методических 

рекомендаций для 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

физкультурно-

Количество 

разработанных 

документов – 
не менее 4 
 
Достигнутые 

результаты: 

количество 

1) В соответствии с Планом мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 

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

утвержденным 1 декабря 2015 года, в целях приобщения детей, подростков 

и молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, Центром разработаны методические рекомендации 

для общеобразовательных организаций Российской Федерации по 

проведению 7 апреля 2016 года Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО». 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/soveschaniya/page172/
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

спортивной 

направленности, а 

также 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

(или) среднего общего 

образования 
(предметная область 

«Физическая 

культура»), и их 

работников, 

направленные на 

увеличение охвата 

детей 

дополнительным 

образованием 

физкультурно-
спортивной 

направленности, 

совместному 

использованию 

спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательной 

разработанных 

документов – 5 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 125 

2) В целях выполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) Центр подготовил методические рекомендации по 

установлению государственных требований к уровню физической 

подготовленности инвалидов при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
3) По поручению Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в целях пропаганды здорового образа жизни, 

привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, повышения значимости физического воспитания в оздоровлении 

подрастающего поколения, борьбе с негативными явлениями и детской 

преступностью разработаны методические рекомендации по организации 

информационного стенда по физическому воспитанию в 

общеобразовательных организациях. 
4) В целях качественной организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий, подготовки обучающихся к теоретическим и творческим 

конкурсам разработаны методические рекомендации по организации 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания». 
5) В целях качественной организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий, подготовки обучающихся к теоретическим и творческим 

конкурсам разработаны методические рекомендации по организации 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские спортивные игры». 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

организацией и 
организованными 

группами населения, 

организации 

деятельности 

школьных спортивных 

клубов, внедрения 

новых технологий и 

форм работы с детьми, 

распространения 

положительных 

практик организации 

предоставления 

дополнительного 

образования детей, 

снижению детского 

травматизма при 

занятиях физической 

культурой и спортом 

Все материалы размещены на официальном сайте Центра – 
http://фцомофв.рф/activities/org_metod/  

9.  Подготовка совместно 

со спортивными 

федерациями, 

ассоциацией учителей 

физической культуры 

уроков, примерных 

дополнительных 

Количество 

разработанных 

документов не 

менее 2 
 
Достигнутые 

результаты: 

1) Совместно с ОФ-СОО «Всероссийская федерация Самбо» Примерная 

рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования в целях её использования в 

образовательном процессе общеобразовательных организаций в сфере 

общего и дополнительного образования. 20 сентября 2016 года на 

заседании федерального учебно – методического объединения по общему 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/org_metod/
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

общеразвивающих 
программ, 

консультации 

руководителей, в том 

числе адаптивных, и 

педагогов 

образовательных 

организаций 

разработанных 

документов – 2 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 100 

образованию единогласным решением Программа получила одобрение 

всех членов федерального УМО по общему образованию.  
2) Совместно с ОФ-СОО «Всероссийская федерация Самбо» разработана 

образовательная программа дополнительного образования по самбо. 
Все материалы размещены на официальном сайте Центра – 
http://фцомофв.рф/projects/page36/page154/  

10.  Подготовка 

публикаций для 

размещения в 

профильных печатных 

изданиях, в сети 

Интернет, с целью 

распространения 

передовых практик 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

Количество 

публикаций не 

менее 5 
 
Достигнутые 

результаты: 

количество 

публикаций – 8 
 
Процент 

выполнения 

(%) – 160 

1) Статья «О социальном проекте «Самбо в школу» опубликована в 

журнале «Вестник образования России» № 15 август 2016 г. 
2) Статья «Итоги XII Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» опубликована в журнале «Вестник образования России» № 16 

август 2016 г.  
3) Статья «Президентские спортивные игры – 2015» в журнале «Физическая 

культура в школе» №7, 2016 г.  
4) Статья «Президентские состязания – 2015» в журнале «Физическая 

культура в школе» №5, 2016 г.  
5) Статья «Первый всероссийский бал школьного спорта» в журнале 

«Физическая культура в школе» №4, 2016 г. 
6) Статья – Рубрика «Спорт в школу» (Экспертный семинар) в журнале 

«Вестник образования России» № 16 сентябрь 2016 г.  
7) Сборник материалов XV Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти заслуженного мастера спорта СССР, 

заслуженного тренера СССР, профессора Евгения Михайловича Чумакова 

представлена статья на тему «Содержание программы тестирования 

результатов апробации нормативных требований по «самозащите без 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/projects/page36/page154/
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качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

оружия» IV-VI ступеней ВФСК ГТО, подготовленная Центром совместно с 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 
8) Статья «Самбо как часть культурного наследия в образовании» 

опубликована в журнале «Справочник классного руководителя» №6 июнь 

2016 г.  
9) Статья «О форуме «Физическая культура — образование будущего» и 

Всероссийской научно-практической конференции, проведённых в рамках 

Международного конгресса учителей физической культуры и специалистов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, повествуют заместитель 
директора Федерального центра организационно-методического 

обеспечения физического воспитания М.В. Анисимова и директор 

Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского 

государственного университета В.М. Кирилина» написана заместителем 

директора Анисимовой М.В. и будет опубликована в № 1 2017 года журнала 

«Физическая культура в школе». 
11.  Мониторинг 

результативности 

работы, направленной 

на увеличение 

количества 

школьников, 

участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

соревнованиях на 

Охват 

мониторингом 

(кол-во 

субъектов РФ) 

– 85 
 

1) Поведен мониторинг школьного, межшкольного муниципального 

этапов Спартакиады Минобрнауки России среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и Открытой Спартакиады Минобрнауки 
России среди обучающихся организаций дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности, подведомственных 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования 2015/2016 учебного года 2015/2016 

учебного года. 
Спартакиады как комплексные спортивно-массовые мероприятия включены 

в план мероприятий, проводимых Минобрнауки России, с целью развития 
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№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 

показатели 
работы 

Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

школьном и 

межшкольном этапах 
системы и совершенствования организации и проведения спортивных 

состязаний школьников. 
Спартакиада Минобрнауки России среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования 2015/2016 учебного года (далее – Спартакиада) 

стартовала в сентябре 2015 года, проведена в 61 субъекте Российской 

Федерации. 
Программа Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций предусматривает соревнования по видам спорта, включённым 

в основную программу физического воспитания общеобразовательных 

организаций, в этой спартакиаде принимают участие не профессиональные 

спортсмены, а дети, имеющие подготовку не выше III спортивного разряда. 
Всего в субъектах Российской Федерации в рамках Спартакиады 

проведены 128 109 соревнований школьного этапа, в которых приняли 

участие 6 198 980 обучающихся общеобразовательных организаций. 
На школьном этапе в «весёлых стартах» приняли участие 28 189 
общеобразовательных организаций, в соревнованиях по баскетболу – 17 
540, в легкоатлетическом кроссе – 16 893, в соревнованиях по волейболу 

– 16 777, мини-футболу – 15 962, лыжным гонкам – 10 993, шахматам – 10 
146, шашкам – 9 113, плаванию – 2 496 общеобразовательных организаций. 
Проведены 15 404 муниципальных финалов, в том числе: 3 
453муниципальных финала по легкоатлетическому кроссу, 2482 – по 
баскетболу, 2 368 – по волейболу, 1 861 – по мини-футболу, 1 531 - по 
«весёлым стартам», 1 272 – по лыжным гонкам, 1 179 – по шахматам, 794 – 



67 
 

№ п/п Описание работы Количественн

ые и 

качественные 
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Достигнутые результаты на период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

по шашкам, соревнования по плаванию проведены в 464 муниципальных 
образованиях. 
Открытая Спартакиада Минобрнауки России среди обучающихся 

организаций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, подведомственных органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования 

2015/2016 учебного года (далее – Спартакиада ДОД) стартовала в сентябре 

2015 года, проведена в 41 субъекте Российской Федерации.  
Всего в субъектах Российской Федерации в рамках Спартакиады ДОД 

проведены соревнования в 2902 организациях дополнительного 
образования детей, в которых приняли участие 168 
707 обучающихся организаций дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности системы образования, а также 
обучающиеся организаций дополнительного образования детей иной 
ведомственной принадлежности. 
На школьном этапе соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 
проведены в 537 организациях дополнительного образования детей, 
по лёгкой атлетике – в 449, по лыжным гонкам – в 433, по дзюдо - в 397, 
по вольной борьбе в двух возрастных категориях проведены 
в 292 организациях дополнительного образования детей, по самбо – в 276, 
по греко-римской борьбе – в 196, по плаванию– в 55 организациях 
дополнительного образования детей. 
Проведены 1 814 муниципальных соревнований, в том числе: 364 
муниципальных соревнования по вольной борьбе в двух возрастных 

категориях, 360 муниципальных соревнования по баскетболу, 308 – по 
лёгкой атлетике, 307 – по лыжным гонкам, 173 – по дзюдо, 132 – по 
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самбо, 98 – по греко-римской борьбе, соревнования по плаванию проведены 
в 72 муниципальных образованиях. 
В соревнованиях школьного этапа по вольной борьбе приняли участие 58 
467 человек - 95,9% обучающихся, занимающихся данным видом спорта в 
организациях дополнительного образования детей системы образования, в 
соревнованиях по лыжным гонкам – 28 866 обучающихся (35,9%), по дзюдо 
– 16 684 человек (31,5%), по лёгкой атлетике – 25 219 обучающихся (23,5%), 
по самбо – 5 809 человек (19,8%), по греко-римской борьбе – 5 
524 обучающихся (18,9%), по плаванию – 3 349 человек (4,1%). 
На муниципальном этапе в соревнованиях по вольной борьбе приняли 
участие 38 731 обучающийся, по лыжным гонкам – 23 468 человек, лёгкой 
атлетике – 20 512 человек, баскетболу – 13 676 человек, дзюдо 
– 7 008 человек, плаванию – 4 222 человека, самбо – 3 860 человек. 
В ходе проведения школьных, муниципальных и региональных этапов 

данных Спартакиад постоянно оказывалась методическая и 

консультационная помощь субъектам Российской Федерации. 

http://фцомофв.рф/activities/monitor_stat/monitoring_meropriyatiy/  
 

http://%d1%84%d1%86%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b2.%d1%80%d1%84/activities/monitor_stat/monitoring_meropriyatiy/
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Итоги исполнения государственного задания федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» за 2016 год 
 

Раздел 1.  
Работа: Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики 

№ 

П/П Описание работы Тематика работы 
Утверждено 

государственным 

заданием 

Исполнено на 

отчетную дату 

(01.01.2017 г.) (%) 

1 

Реализация 

мероприятий в 

соответствии с 
утвержденными 

планами работ 

Организационно-методическое сопровождение 

национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения, 

направленной на совершенствование физической 

подготовки школьников, их массовое привлечение к 

занятиям физической культурой и спортом, а также 

формирование у детей и подростков здорового образа 

жизни (организационно-методическое 

сопровождение Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры»:  
1. Совершенствование идеологии, основываясь на 

запросах государства и общества, ориентируясь на 

здоровый и нравственный образ жизни молодого 

поколения.  
2. Экспертная оценка образовательных и спортивных 

программ в соответствии с тематикой, утверждённой 

Положением. 
3. Организационно-методическое сопровождение 

проведения школьных, муниципальных, 

Количество 

составленных 

документов 

(экспертные 

заключения, 

аналитические 

отчеты) – не менее 

6 

Количество 

составленных 

документов 

(экспертные 

заключения, 

аналитические 

отчеты) –6 
 
Процент 

выполнения (%) – 
100 
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региональных и всероссийских этапов соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». 
4. Сбор и обработка заявок на участие во 

всероссийских этапах соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», формирование 

списков участников всероссийских этапов 
5. Направление вызовов на участие во всероссийских 

этапах соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 
Методическая помощь субъектам Российской 

Федерации по вопросам подготовки и направления 

команд на всероссийские этапы, подготовки к 

творческому и теоретическому конкурсам, обработка 

предварительных заявок и направление вызовов на 

всероссийский этап). 

2 

Организация и проведение мониторинга реализации 

и операционного сопровождения мероприятий, 

осуществляемых в регионах, по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации – не 

менее 69 

Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации – 69 
 
Процент 

выполнения (%) – 
100 

3 

Организационное и экспертное сопровождение 

Всероссийского этапа XII Всероссийской Акции 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

0  Количество 

проведенных 

мероприятий –1; 
Количество 

составленных 



71 
 

экспертных 

заключений – 270 
 

4 

Организационное и экспертное сопровождение 

всероссийского этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (физкультурно-спортивная номинация) 

0 Количество 

проведенных 

мероприятий –1; 
Количество 

составленных 

экспертных 

заключений – 112 
ИТОГО по Работе. Реализация мероприятий в соответствии с утвержденными 

планами работ 
2 (по 

количественным и 

качественным 

характеристикам 

– 7) 

4 ((по 

количественным и 

качественным 

характеристикам 

– 9)  
Процент 

выполнения по 

количественным 

и качественным 

характеристикам 
– 128 

 
 
 

Работа: Реализация программы развития в 2016 году): 

Описание работы Тематика работы 
Утверждено 

государственным 

заданием 

Исполнено на отчетную дату 

(01.01.2017 г.) (%) 

Реализация 
программы 

Развитие системы переподготовки кадров, 

путем: 
повышения квалификации; 

1 100 %  
Повышен уровень профессиональных 

компетенций сотрудников центра в 
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развития в 2016 

году 
взаимодействия с профессионально-
экспертным сообществом Российской 

Федерации и других стран в рамках 

совместных проектов, а также в процессе 

обменов и стажировок  
 

соответствии со специализацией 

деятельности в центре 
 

Развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности посредством реализации 

инновационного проекта «Самбо в 

школу», включая описание методологии, 

механизмов, инструментов развития и 

приоритетов государственной политики 

физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного 

образования детей на 2016-2018 годы  

100 %  
Повышены доступность и качество 

образования, вариативность 

содержания и форм организации 

образовательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования 

по направлению физическая культура и 

спорт. 
Повышен уровень компетенций 

педагогических и руководящих 

работников системы образования по 

направлению физическая культура и 

спорт. 
Сформирована научно-методическая 

база, разработаны методологические 

подходы, методики для реализации 

проекта и модели сетевого 

взаимодействия.  
Разработана модель образовательной 

среды, обеспечивающей высокий 

уровень реализации наиболее 

эффективных средств, методов и 

технологий при реализации проектов. 
ИТОГО по Работе. Реализация программы развития в 2016 

году 
1 1 (процент выполнения – 100) 
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ИТОГО по Разделу 1. Организация и проведение 

общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики 

3 (по 

количественным и 

качественным 

характеристикам 

– 8) 

5 (по количественным и качественным 

характеристикам – 10)  
Процент выполнения по 

количественным и качественным 

характеристикам – 125 
 

Раздел 2. Административное обеспечение деятельности организации (Выполнение работ на основании 

плана работ ФГБУ «ФЦОМОФВ» на 2016 год): 
№ 

П/П 
Описание работы 

Тематика работы Утверждено 

государственным 

заданием 

Исполнено на 

отчетную дату 

(01.01.2017 г.) (%) 
1.  Выполнение работ на 

основании плана 

работ ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» на 2016 

год 

Проведение постоянно действующего мониторинга 

системы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, 

СДЮШОР, ДООЦ, ДЮКФП, спортивные секции в 

иных организациях), в том числе анализ внедрения 

механизмов совместного использования спортивной 

инфраструктуры общеобразовательной организацией 

и организованными группами населения (коллективы 

спортивных школ, физкультурно-спортивные клубы 

по месту жительства), включающего в себя: 
- сбор данных; 
- анализ данных; 
- подготовку аналитических материалов. 
Форма сбора данных и структура аналитических 

материалов должны быть согласованы со 

структурным подразделением Минобрнауки России, 

осуществляющим координацию учреждения 

Охват 

мониторингом 

(кол-во субъектов 

РФ) – 85; 
Частота 

проведения – не 

реже раза в год; 
 
 

Охват 

мониторингом 

(кол-во субъектов 

РФ) – 85 
Частота 

проведения –раз в 

год 
 
Процент 

выполнения (%) – 
100 
 

2.  Проведение постоянно действующего мониторинга 
общеобразовательных организаций (дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные 

Охват 

мониторингом 

Охват 

мониторингом 
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организации), реализующих программы 

дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, включающего в себя: 
- сбор данных; 
- анализ данных; 
- подготовку аналитических материалов. 
Форма сбора данных и структура аналитических 

материалов должны быть согласованы со 

структурным подразделением Минобрнауки России, 

осуществляющим координацию учреждения 

(кол-во субъектов 

РФ) – 85; 
Частота 

проведения – не 

реже раза в год; 
 

(кол-во субъектов 

РФ) – 85 
Частота 

проведения –раз в 

год 
 
Процент 

выполнения (%) – 
100 
 

3.  Информационно-аналитическое обеспечение 

формирования и сопровождения Всероссийского 

сводного календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Количество 

разработанных 

документов –1 
 
 

Количество 

разработанных 

документов –3 
 
Процент 

выполнения (%) – 
300 

4.  Организационное и экспертное сопровождение 

открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в школе» 

Количество 

проведенных 

мероприятий – не 

менее 1; 
Количество 

участников – не 

менее 100 
 
 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 1; 
Количество 

участников – 102 
 
Процент 

выполнения (%) – 
100 

5.  Организационное и экспертное сопровождение 

открытого публичного Всероссийского смотра-
конкурса профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования на лучшую организацию физкультурно-

Количество 

проведенных 

мероприятий – не 

менее 1; 

Количество 

проведенных 

мероприятий –1; 
Количество 

участников – 202 
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спортивной работы среди студентов в 2015/2016 

учебном году 
Количество 

участников – не 

менее 200 
  
 

 
Процент 

выполнения (%) – 
100 

6.  Организационное и экспертное сопровождение 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

Количество 

проведенных 

мероприятий – не 

менее 1; 
Количество 

участников – не 

менее 80 
 
 

Количество 

проведенных 

мероприятий –1; 
Количество 

участников – 120 
 
Процент 

выполнения (%) – 
100 

7.  Проведение переговоров, встреч, совещаний, круглых 

столов, семинаров, мастер-классов, в том числе в 

режиме видео-конференции, телемостов, вебинаров, с 

привлечением руководителей и педагогов 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей, реализующих лучшие практики 

работы с обучающимися 
 

Количество 

проведенных 

мероприятий – не 

менее 9; 
Количество 

участников – не 

менее 210 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 10; 
Количество 

участников – 
более 1000 
 
Процент 

выполнения (%) – 
111 

8.  Подготовка методических рекомендаций для 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-
спортивной направленности, а также образовательные 

программы начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования (предметная 

область «Физическая культура»), и их работников, 

Количество 

разработанных 

документов – не 

менее 4 
 

Количество 

разработанных 

документов – 5 
 
Процент 

выполнения (%) – 
125 
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направленные на увеличение охвата детей 

дополнительным образованием физкультурно-
спортивной направленности, совместному 

использованию спортивной инфраструктуры 

общеобразовательной организацией и 

организованными группами населения, организации 

деятельности школьных спортивных клубов, 

внедрения новых технологий и форм работы с 

детьми, распространения положительных практик 

организации предоставления дополнительного 

образования детей, снижению детского травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом 
9.  Подготовка совместно со спортивными федерациями, 

ассоциацией учителей физической культуры уроков, 

примерных дополнительных общеразвивающих 

программ, консультации руководителей, в том числе 

адаптивных, и педагогов образовательных 

организаций 

Количество 

разработанных 

документов не 

менее 2 
 

Количество 

разработанных 

документов – 2 
 
Процент 

выполнения (%) – 
100 

10.  Подготовка публикаций для размещения в 

профильных печатных изданиях, в сети Интернет, с 

целью распространения передовых практик 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-
спортивной направленности 

Количество 

публикаций не 

менее 5 
 

Количество 

публикаций – 8 
 
Процент 

выполнения (%) – 
160 

11.  Мониторинг результативности работы, 

направленной на увеличение количества 

школьников, участвующих в физкультурных и 

спортивных соревнованиях на школьном и 

межшкольном этапах 

 Охват 

мониторингом 

(кол-во субъектов 

РФ) – 85 
 




