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П. 1.2. Мониторинг общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации  

 
Проведение мониторинга   общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП, иные организации 

дополнительного образования), реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в  области физической культуры и спорта, в 

том числе анализ деятельности образовательных организаций по совместному 

использованию спортивной инфраструктуры с организованными группами 

населения (коллективы спортивных школ, физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства, школьные спортивные клубы) в том числе, 

включая работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми с единственным родителем, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, переданными на 

воспитание в семью, анализ  потребности в повышении квалификации в 

разрезе педагогических профессий физкультурно-спортивного профиля 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии c Планом работ по выполнению государственного 

задания ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» № 073-00036-20-00 на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного 24 декабря 2019 года 

Первым заместителем Министра просвещения Российской Федерации П.С. 

Зеньковичем, во исполнение пункта 1.2. был проведен  мониторинг 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДООЦ, ДЮКФП, иные организации дополнительного образования), 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в  области 

физической культуры и спорта, в том числе анализ деятельности 

образовательных организаций по совместному использованию спортивной 

инфраструктуры с организованными группами населения (коллективы 

спортивных школ, физкультурно-оздоровительные клубы по месту 

жительства, школьные спортивные клубы) в том числе, включая работу с 

детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание 

в семью, анализ  потребности в повышении квалификации в разрезе 

педагогических профессий физкультурно-спортивного профиля. 

Цель мониторинга: Формирование информационно-аналитических 

материалов об общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области ФКиС (дополнительные 

общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта). 

Аналитический отчет включается в себя два раздела. В первом разделе 

представлен мониторинг общеобразовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта. Во втором разделе представлен   мониторинг организаций 

дополнительного образования (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП, иные организации 

дополнительного образования), реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.  
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РАЗДЕЛ I  

МОНИТОРИНГ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

 

Мониторинг проводился по 10 разделам: 

1. Сведения об общеобразовательных организациях. 

2. Финансирование групп дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности общеобразовательных 

организаций. 

3. Сведения об обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры 

и спорта в общеобразовательных организациях. 

4. Кадровое обеспечение групп дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности общеобразовательных 

организаций 

5. Школьные спортивные клубы 

6. Сведения о занимающихся в школьных спортивных клубах 

7. Кадровое обеспечение системы школьных спортивных клубов 

8. Сведения о наличии и состоянии объектов спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций 

9. Отсутствие спортивных залов в общеобразовательных 

организациях, организации не имеющие потребности в 

модернизации спортивной инфраструктуры 

10. Совместное использование спортивной инфраструктуры 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

По данным мониторинга полученных от 85 субъектов Российской 

Федерации общее количество общеобразовательных организаций – 36 603 из 

них расположены в городском поселении – 15 125 и сельской местности – 21 

478, что на 3 957 (9,7%) меньше по отношению к 2018 году, где общее 

количество общеобразовательных организаций- 40 560. 
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Сводные данные об общеобразовательных организациях представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сводные данные об общеобразовательных организациях 

 

 Общее 

количество 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(юр. лиц) 

Количество 

общеобразовательных 

организаций (юр. лиц), 

имеющих лицензию на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по подвиду 

дополнительного 

образования 

«дополнительное 

образование детей и 

взрослых» 

Количество 

общеобразовательных 

организаций (юр. лиц), 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Всего 36 603 27 426 20 209 

Из них в 

городских 

поселениях 

15 125 12 123 9 220 

Из них в 

сельской 

местности 

21 478 15 303 10 989 

 

 
2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРУПП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Общий объём финансового обеспечения общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, в 2019 году составляет 

5 624 937,43 руб., из них в городских поселениях было выделено 4 648 965,00 

руб. (82,6%), в сельской местности 975 972,00 руб. (17,4%). 

Бюджетное финансирование составляет 5 509 809,00 руб. (97,9%), из 

них в городском поселении 4 558 834,00 руб. (82,7%), в сельской местности 

950 975,00 руб. (17,3%). 

Внебюджетное финансирование составляет 115 128,00 руб. (2,1%), из 

них в городском поселении 90 131,00 руб. (78,28%), в сельской местности 24 

997,00 руб. (21,72%). 

В 2019 году объем финансирования увеличился на 100 416,67 руб. 

(1,8%). 
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Обучение в секциях общеобразовательных организаций на платной 

основе 

 

На платной основе услуги дополнительного образования 

предоставляются по 86 видам спорта (на 12 видов спорта больше, чем в 2018 

году). Количество обучающихся на платной основе в 2019 учебном году 

составило 53 364, что на 87 285 человек (на 62,05 %) меньше, чем в 2018 году 

(140 649 человек).  

Наибольшее количество обучающихся в платных секциях по 

следующим видам спорта: 

• Плавание – 19 827 обучающихся; 

• Футбол – 4 878 обучающихся; 

• Шахматы – 2 492 обучающихся; 

• Каратэ – 3 063 обучающихся; 

• Танцевальный спорт – 2 347 обучающихся; 

• Тхэквондо – 2 434 обучающихся; 

• Волейбол– 1 118 обучающихся; 

• Баскетбол – 1 321 обучающихся; 

• Самбо – 1 572 обучающихся. 

 

В 2019 году, можно отметить, что услуги дополнительного образования 

на платной основе востребованы и кроме традиционных и игровых видов 

спорта, появляется спрос на такие виды спорта, как: самбо, танцевальный 

спорт, тхэквондо. 

 

 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В 2019 году в спортивных секциях общеобразовательных организаций 

в рамках реализации программ дополнительного образования занимались  

2 373 201 обучающийся, что на 158 358 человек или 7,15% больше, чем в 

предыдущем году (2 214 843 человека). 

Из общего количества обучающихся: 

- 1 624 577 (68,5%) занимались в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций городских поселений; 

- 748 624 (31,5%) занимались в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 
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В 2019 году количество обучающихся в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций в городских поселениях 

увеличилось на 272 441 человека, а количество обучающихся в сельской 

местности уменьшилось на 114 083 человек. 

 

Таблица 2 

Количество занимающихся в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных 

организациях 

 

п/п Группа 

занимающихся 

Кол-во 

Занимающихся 

2018 год Кол-во 

Занимающихся 

2019 год 

1. 5-6 лет 121 822 5,5% 50 089 2,11% 

2. 7-9 лет 576 381 26% 549 045 23,13% 

3. 10-14 лет 1 022 309 46,1% 1 044 529 44,01% 

4. 15-18 лет 603 397 27,2% 729 538 30,74% 

5. Дети с ОВЗ 35 297 1,6% 38 170 1,6% 

6. Дети инвалиды 9 740 0,4% 9 262 0,39% 

7. Обучающиеся на 

платной основе 

55 903 2,5% 53 364 2,25% 

 

Из таблицы 2 видно, что увеличилось число обучающихся 15-18 лет на 

3,54%, что говорит о развитии системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных 

организациях. 

Количество занимающихся в возрасте 5-6 лет, 7-9 лет, 10-14 лет 

уменьшилось, а количество детей с ОВЗ, детей инвалидов и обучающихся на 

платной основе осталось на том же уровне. 

Обучающиеся, занимающиеся в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций представлены 4-мя возрастными 

группами: 

• в возрасте 5-6 лет – 50 089 человека (2,11%); 

• в возрасте 7-9 лет – 549 045 человек (23,13%); 

• в возрасте 10-14 лет – 1 044 529 человек (44,01%); 

• в возрасте 15-18 лет – 729 538 человек (30,74%). 

 

В 2019 году в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций занимались 38 170 человек (1,6% от 

общего числа обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и 9 262 человек детей-инвалидов (0,39% от общего числа 

обучающихся), 267 543 детей из многодетных и малообеспеченных семей 

(11,3%), 132 385 детей с единственным родителем (5,6%), 7 127 детей-сирот 

(0,3%). 
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Платные услуги в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций оказываются 53 364 (2,25%) 

обучающимся. 

В 2019 году количество секций дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях составило 88 832 из них: 

• в городских поселениях 50 767 (57,1%), 

• в сельской местности 38 065 (42,9%). 

Занятия проводятся по 139 видам спорта. В 2019 году количество секций 

увеличилось на 5 369 (6,4%), из них в городских поселениях на 1 009 (2,02%), 

в сельской местности на 4 360 (12,9%). 

Наиболее массовые виды спорта, развиваемые в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Массовые виды спорта, развиваемые в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Количест

во 

Образова

тельных 

организац

ий, 

развиваю

щих вид 

спорта 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

(чел.) 

5-6 

лет 

7-9 

лет 

10-14 

лет 

15-18  

лет 

1. Волейбол 14925 321002 1750 36475 147298 135479 

2. Баскетбол 11997 272628 1009 35603 136052 99964 

3. Футбол 8666 244148 3942 61401 108154 70651 

4. Шахматы 9158 261048 6069 108629 104029 42321 

5. Легкая 

атлетика 

6325 152020 8737 32132 68639 42512 

6. Настольный 

теннис 

3832 72045 2049 10902 38747 20347 

9. Плавание 2651 121410 7675 38507 41731 33497 

7. Лыжные гонки 1927 45130 614 9536 21080 13900 

8. Шашки 1879 50579 1797 20389 19103 9290 

11. Спортивный 

туризм 

1501 29489 86 4722 16120 8561 

10. Танцевальный 

спорт 

1178 51996 1424 13164 21234 16174 

 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУПП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Образовательную деятельность в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций осуществляют 47 859 

педагогов, из них: в сельской местности 22 144 (46,27%), в городских 

поселениях 25 715 (53,73%), в том числе: 

• педагогов дополнительного образования – 37 069 (77,45%), из них в 

сельской местности 17 238 (46,51%), в городских поселениях 19 831 

(53,49%); 

• тренеров - преподавателей – 10 790 (22,55%), из них в сельской 

местности 4 906 (45,46%), в городских поселениях 5 884 (54,53%). 

Из общего числа педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций: 

• высшее образование (бакалавриат, специалитет) имеют 26 126 (54,6%) 

педагогов; 

• высшее образование (магистратура) – 7 543 (15,76%); 

• среднее профессиональное образование – 8 065 (16,85%); 

• дополнительное профессиональное образование – 3 713 (7,8%). 

 
 5. ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 

 

В 2019 учебном году на базах общеобразовательных организаций 

функционировало 16 158 школьных спортивных клубов (далее – ШСК), из 

которых 6 785 (41,99%) вели работу в общеобразовательных организациях 

городских поселений, а 9 373 (58,01%) в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

Динамика ШСК представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Динамика школьных спортивных клубов 
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В 2019 году наблюдается уменьшение количества ШСК на 1187 (6,8%) 

в общеобразовательных организациях городских поселений количество ШСК 

уменьшилось на 291 (4,1%), а в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности уменьшилось на 896 (8,7%). 

 

Таблица 4 

Динамика количества школьных спортивных клубов 

в 2018 и 2019 годах 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2018  

учебный год 

2019  

учебный год 
Изменение 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. 
Школьные спортивные 

клубы городских поселений 
7 076 40,8 6785 40,8 -291 -4,1 

2. 
Школьные спортивные 

клубы сельской местности 10 269 59,2 9 373 59,2 -896 - 8,7 

3. 
Всего школьных спортивных 

клубов 
17 345  16 158  -1187 - 6,8 

Организационно-правовые формы школьных спортивных клубов 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Организационно-правовые формы школьных спортивных клубов 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

ШСК 

Структурные 

подразделения 

Общественные 

объединения 

Кол-во Кол-во 

1.  
Школьные спортивные 

клубы городских 

поселений 

6 785 

 

2 527 

 

4 258 

2.  
Школьные спортивные 

клубы сельской местности 
9 373 3 541 5 832 

3.  
Всего школьных 

спортивных клубов 
16 158 6 068 10 090 

 

В 2019 году было зарегистрировано 6 068 ШСК в виде структурных 

подразделений общеобразовательных организаций, из них 2 527 (41,65%) 

ШСК в общеобразовательных организациях городских поселений, 3 541 

(58,35%) ШСК в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности. В виде общественных организаций зарегистрировано 
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10 090 ШСК, из них 4 258 (42,2%) ШСК в городских поселениях, 5 832 

(57,8%) ШСК, расположенных в сельской местности. 

Таблица 6 

 

Показатель процента количества школьных спортивных клубов от 

общего количества общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

 

 

  

ВСЕГО 

Количество 

общеобразовательн

ых организаций в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Количество 

школьных 

спортивных 

клубов 

 

 

Показатель процента (%) 

количества школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательных 

организациях  

1.  
Архангельская 

область 
328 325 99,1% 

2.  
Оренбургская 

область 
851 165 19,4% 

3.  
Краснодарский 

край 
1131 1058 93,5% 

4.  
Ярославская 

область 
375 325 86,7% 

5.  
Воронежская 

область 
657 585 89% 

6.  
Белгородская 

область 
482 413 85,7% 

7.  
Тюменская 

область 
182 172 94,5% 

8.  
Курганская 

область 
336 336 100% 

9.  
Пензенская 

область 
298 257 86,2% 

10.  
Московская 

область 
1274 1011 79,4% 

11.  
Ленинградская 

область 
328 260 79,3% 

12.  
Сахалинская 

область 
148 111 75,0% 

13.  
Республика 

Башкортостан 
1405 1175 83,6% 

14.  Омская область 682 449 65,8% 

15.  
г. Санкт-

Петербург 
681 453 66,5% 

16.  Липецкая область 281 177 63% 

17.  
Красноярский 

край 
866 632 72,98% 

18.  
Ульяновская 

область 
428 319 74,5% 
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19.  
Новгородская 

область 
139 84 60,4% 

20.  Тверская область 522 352 67,4% 

21.  
Калининградская 

область 
160 100 62,5% 

22.  
Республика 

Ингушетия 
129 83 64,3% 

23.  г. Москва 0 0 0% 

24.  
Тамбовская 

область 
100 82 82% 

25.  
Республика 

Адыгея 
149 88 59% 

26.  Республика Тыва 170 76 44,7% 

27.  
Чеченская 

Республика 
460 275 59,8% 

28.  
Волгоградская 

область 
680 299 43,97% 

29.  
Нижегородская 

область 
758 448 59,1% 

30.  
Республика 

Мордовия 
266 152 57,1% 

31.  
Рязанская 

область 
296 155 52,4% 

32.  
Республика Саха 

(Якутия) 
108          62 57,4% 

33.  
Мурманская 

область 
165 48 29,1% 

34.  
Челябинская 

область 
815 405 49,7% 

35.  
Кемеровская 

область 
610 263 43,1% 

36.  
Ивановская 

область 
237 161 67,9% 

37.  Курская область 240 124 51,6% 

38.  
Костромская 

область 
482 165 34,2% 

39.  Томская область 312 111 35,6% 

40.  
Владимирская 

область 
333 139 41,7% 

41.  Алтайский край 309 108 34,9% 

42.  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра 

194 118 60,8% 

43.  Приморский край 482 165 34,2% 

44.  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

261 93 35,6% 

45.  
Республика 

Татарстан 
1402 543 38,7% 
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46.  Республика Коми 320 125 39,1% 

47.  г. Севастополь 61 51 83,6% 

48.  
Республика 

Хакасия 
177 54 30,5% 

49.  Пермский край 644 149 23,1% 

50.  
Калужская 

область 
333 120 36,03% 

51.  
Псковская 

область 
147 83 56,4% 

52.  
Республика 

Алтай 
139 39 28,05% 

53.  
Самарская 

область 
637 220 34,5% 

54.  
Саратовская 

область 
910 149 16,4% 

55.  
Республика 

Бурятия 
304 19 6,25% 

56.  
Чувашская 

Республика 
401 135 33,6% 

57.  Брянская область 468 127 27,1% 

58.  

Ненецкий 

автономный 

округ 

26 15 57,7% 

59.  
Ставропольский 

край 
586 196 33,4% 

60.  
Орловская 

область 
482 165 34,2% 

61.  
Кировская 

область 
470 95 20,2% 

62.  
Магаданская 

область 
53 1 1,9% 

63.  

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

128 26 20,3% 

64.  Амурская область 295 67 22,7% 

65.  
Новосибирская 

область 
978 212 21,7% 

66.  
Республика 

Карелия 
197 34 17,2% 

67.  
Удмуртская 

Республика 
339 49 14,4% 

68.  
Республика 

Дагестан 
1462 312 21,3% 

69.  
Вологодская 

область 
344 71 20,6% 

70.  
Астраханская 

область 
258 53 20,5% 

71.  
Республика 

Калмыкия 
151 24 15,9% 

72.  Тульская область 461 76 16,5% 
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73.  
Свердловская 

область 
959 31 3,2% 

74.  
Забайкальский 

край 
415 56 13,5% 

75.  

Еврейская 

автономная 

область 

58 13 22,4% 

76.  
Иркутская 

область 
694 27 3,9% 

77.  
Смоленская 

область 
364 33 9,1% 

78.  

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

208 47 22,6% 

79.  
Республика 

Марий Эл 
288 29 10,1% 

80.  
Хабаровский 

край 
388 29 7,5% 

81.  
Ростовская 

область 
1087 92 8,5% 

82.  Республика Крым 526 191 36,3% 

83.  Камчатский край 120 11 9,2% 

84.  

Чукотский 

автономный 

округ 

41 6 14,6% 

85.  

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

172 4 2,3% 

 

 

На основании полученных данных количество ШСК в городских 

поселениях уменьшилось на 291, что свидетельствует о нецеленаправленной 

работе по открытию новых ШСК и не развитии дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. Уменьшение 

количества ШСК в общеобразовательных организациях сельской местности 

обусловлено реорганизацией общеобразовательных организаций и потерей 

статуса юридического лица, так как в данном случае ШСК стали филиалами. 

Проект по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом и активной его реализации, что способствует открытию 

новых ШСК, укреплению материально-технической базы образовательных 

организаций, осуществлению мероприятий по ремонту объектов спортивной 

инфраструктуры, оснащению спортивным инвентарем и оборудованием, что 

содействует созданию условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом (но за 2019 год в сельской местности было закрыто 896 

ШСК).  
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Данные о количестве ШСК в период с 2015-2019 г. представлены в 

таблице 7.  

Таблица 7 

Количество ШСК в период с 2015-2019 г. 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

+1203 +1189 +914 +734 -896 

 

В 34 субъектах Российской Федерации количество ШСК в 

общеобразовательных организациях превышает 50%. Из них наиболее 

эффективно проводится работа в следующих субъектах: Краснодарском крае, 

Архангельской, Оренбургской, Ярославской, Белгородской, Ленинградской, 

Курганской, Воронежской, Тюменской, Пензенской, Ярославской, в 

Республике Башкортостан и городе Севастополь. 

Также можно отметить, что на недостаточном уровне проводится 

работа по открытию новых ШСК в следующих субъектах Российской 

Федерации: в республике Бурятия, республике Удмуртия, республике 

Калмыкия, республике Марий Эл, Карачаево-Черкесской республике в 

Магаданской, Свердловской, Иркутской, Смоленской, Ростовской области, в 

Забайкальском крае, Хабаровском крае, Камчатском крае и в Чукотском 

автономном округе, где показатель количества ШСК в процентном 

соотношении от 15% и ниже. 

 

Финансовое обеспечение деятельности школьных спортивных клубов 

В 2019 году финансирование ШСК составило 14 235 259,28 руб., из 

которых: 

• бюджетное финансирование- 13 012 727,82 руб., 

• внебюджетные (привлечённые) средства- 1 222 531,46 руб.  

Показатель среднегодового финансирования одного ШСК – 881,00 руб.  

Общее финансирование ШСК городских поселений составило 

5 025 035,097 руб., ШСК, расположенных в сельской местности 9 210 224,187 

руб. 

В 2019 году отмечается уменьшение общего финансирования ШСК на 

2 348 762 979,72 руб. Бюджетное финансирование уменьшилось на 

2 322 293 645,18 руб., внебюджетное финансирование уменьшилось на 

26 469 334,54 руб. 

Финансовое обеспечение ШСК, работающих как структурные 

подразделения общеобразовательных организаций, в 2019 году составило 
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9 475 550,817 руб., из которых 9 013 536,802 руб. – бюджетные средства и 

462 014,015 руб. – внебюджетные.  

Финансовое обеспечение ШСК, работающих как общественные 

объединения в 2019 году составило 4 759 708,467 руб., из которых 

3 999 191,02 руб. – бюджетные средства и 760 517,447 руб. – внебюджетные.  

Выводы: со стороны государства вопросу развития ШСК уделяется 

внимание, но в 2019 году произошел спад показателя бюджетного 

финансирования. При этом необходимо сосредоточить внимание на 

устранении разрыва между финансовым обеспечением ШСК 

общеобразовательных организаций городских поселений и ШСК 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Необходимо активно привлекать внебюджетные источники 

финансирования для обеспечения деятельности ШСК. 

В субъектах Российской Федерации ведётся активная работа по 

выполнению Указов Президента Российской Федерации, Поручений 

Правительства Российской Федерации, направленных на развитие сети 

школьных спортивных клубов и привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе 

посредством реализации приоритетных проектов Российской Федерации. 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

КЛУБАХ 

 

Сведения о занимающихся в школьных спортивных клубах 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

 

Количество учебных групп и обучающихся ШСК  

в 2018 – 2019 годах 

 

№ 

п/п 
Показатель 2018 год 

 

2019 год 

Изменение в % 

соотношении 

1.  Общее количество групп по 

видам спорта, из них: 
73 028 79 186 

+ 6 158 

(8,4%) 

1.1 
Количество групп по видам 

спорта городских ШСК 
41 757 48 835 

+ 7 078 

(16,9%) 

1.2 
Количество групп по видам 

спорта сельских ШСК 
31 271 30 351 

- 920 

(2,9%) 

2.  Общая численность 

обучающихся, из них: 
1 853 708 1 635 081 

-218 627 

(11,8%) 

2.1. 
Численность обучающихся в 

городских ШСК 
1 061 565 957 035 

-104 530 

(9,8%) 
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2.2. 
Численность обучающихся в 

сельских ШСК 
792 143 678 046 

-114 097 

(14,4%) 

 

В 2019 году количество учебных групп в ШСК составляет 79 186, из 

них в городских поселениях 48 835 (61,7%), в сельской местности 30 351 

(38,3%). 

Количество учебных групп в ШСК в 2019 году увеличилось на 6 158 

(8,4%), из них в городских поселениях увеличилось на 7 078 (16,9%), в 

сельской местности уменьшилось на 920 (2,9%). 

          Из представленных данных в таблице 8 необходимо отметить, в 2019 

году общее количество обучающихся в ШСК уменьшилось на 218 627 

(11,8%) человек, из них: 

- в ШСК городских поселений на 104 530 (9,8%) человек; 

- в ШСК, расположенных в сельской местности на 114 097 (14,4%) 

человек. 

Возрастной состав обучающихся ШСК представлен 4 группами, 

которые сформированы с учётом психофизиологических (особенностей) 

развития детей и подростков:  

1 группа – дети 5-6 лет 15 083 чел. 

2 группа – дети 7-9 лет 396 225 чел. 

3 группа – дети 10-14 лет 810 859 чел. 

4 группа – подростки 15-18 лет 412 914 чел. 

Вывод: Занятия спортом в ШСК, в первую очередь, востребованы 

обучающимися возрастных групп 7-9 лет, 10-14лет и 15-18 лет. Несмотря на 

то, что общее количество обучающихся уменьшилось, стоит говорить об 

устойчивом интересе к занятиям физической культурой и спортом и 

созданных условиях для занятий в группах физкультурно-спортивной 

направленности.  

 

В 2019 году в ШСК проводилось обучение по 139 видам спорта. 

Наиболее массовые виды спорта были: 

1. Волейбол – 242 412 обучающийся; 

2. Баскетбол – 220 715 обучающихся; 

3. Футбол – 174 287 обучающихся; 

4. Шахматы – 155 604 обучающихся; 

5. Лёгкая атлетика – 130 787 обучающихся; 

6. Настольный теннис – 60 335 обучающихся;  

7. Лыжные гонки – 52 483 обучающихся; 

8. Шашки – 38 356 обучающихся; 
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9. Спортивный туризм – 32 798 обучающихся. 

Таблица 9 

 

Динамика количества обучающихся по наиболее массовым видам 

спорта за 2018 и 2019 год 

 
Наименование вида 

спорта 

2018 год 

(число обучающихся) 

2019 год 

(число обучающихся) 

Волейбол 259 856 242 412 

Баскетбол 241 554 220 715 

Футбол 185 089 174 287 

Шахматы 146 218 155 604 

Лёгкая атлетика 149 714 130 787 

Настольный теннис 67 587 60 335 

Лыжные гонки 62 974 52 483 

Шашки 45 501 38 356 

Спортивный туризм 31 940 32 798 

 

Во всех возрастных категориях, обучающихся в ШСК наиболее 

массовыми являются игровые, циклические и интеллектуальные виды 

спорта.  

В 2019 году наиболее востребованными и популярными среди 

обучающихся ШСК стали такие виды спорта, как: шахматы (+9 386 человек), 

спортивный туризм (+858 человек), где наблюдается увеличение количества 

обучающихся, благодаря участию в соревнованиях: «Шахматы», «Белая 

ладья», соревнования по спортивному туризму. 

Наблюдается уменьшение количества обучающихся в следующих 

видах спорта: волейбол (-17 444 человека), баскетбол (-20 839 человек), 

футбол (-10 802 человека), легкая атлетика (-18 927 человек), настольный 

теннис (-7 252 человека), лыжные гонки (-10 491 человек), шашки (-7 145 

человек).  

 

Количественный состав детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в школьных спортивных клубах 

 

В 2019 году в ШСК занимались 73 182 человека (4,5% от общего числа 

обучающихся) с ОВЗ и 5 945 детей-инвалидов (0,4% от общего числа 

обучающихся), обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей 

228 821 (14%), детей с единственным родителем 114 095 (7%), детей-сирот 

6 686 (0,4%), детей, оставшихся без попечения родителей 13 966 (0,8%), 

обучающиеся на платной основе 12 560 (0,8%). 
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В 2019 году количество обучающихся с ОВЗ уменьшилось на 60 376 

(45,2%) человек, количество детей-инвалидов увеличилось на 36 (0,02%), 

обучающихся на платной основе уменьшилось на 5 419 (4,05%). 

Самыми массовыми видами спорта среди обучающихся детей с ОВЗ 

являются стендовая стрельба – 22 818 человек, бадминтон – 5 683 человека, 

кендо – 4 978 человек, волейбол – 3 698 человек, легкая атлетика- 3 693 

человека. При этом в данной категории, занимающихся в ШСК появляются 

такие виды спорта, как гандбол, спортивный туризм, танцевальный спорт, 

лыжные гонки, дартс и дзюдо. Данные представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 

 

Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ШСК, занимающихся в 

наиболее массовых видах спорта  

 

№ 

п/п 

Наиболее массовые виды 

спорта среди детей с 

ОВЗ 

Количество 

детей с 

ОВЗ 

Наиболее массовые 

виды спорта среди 

детей с инвалидностью 

Количество 

детей-

инвалидов 

1. Стендовая стрельба 22 818 Волейбол  1024 

2. Бадминтон 5 683 Шахматы 701 

3. Кендо 4 978 Баскетбол 600 

4. Волейбол 3 698 Легкая атлетика 347 

5. Легкая атлетика 3 693 Настольный теннис 320 

6. Баскетбол 3016 Футбол  291 

7. Футбол  2 306 Шашки 231 

8. Водное поло 2 218 Плавание  160 

9. Шахматы  2 173 Лыжные гонки 127 

 

В 2019 году отмечается уменьшение обучающихся детей с ОВЗ на 

60 376 человек, что говорит о невостребованности учебных групп для данной 

категории детей и создании специальных условий в образовательных 

организациях, благодаря которым возможно освоение образовательных 

программ указанными категориями обучающихся с учетом особенностей их 

развития. 

Самыми массовыми видами спорта среди детей-инвалидов являются: 

волейбол – 1 024 человека, шахматы – 701 человек, баскетбол – 600 человек, 

легкая атлетика – 347 человек, настольный теннис – 320 человек, футбол – 

291 человек, шашки- 231 человек, плавание- 160 человек, лыжные гонки- 127 

человек. 

Кроме традиционных видов спорта, у обучающихся детей-инвалидов 

появляется интерес к видам спорта: лапта, спортивное ориентирование, 

танцевальный спорт. 
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В 2019 году наблюдается небольшая, но положительная динамика 

увеличения количества детей-инвалидов среди обучающихся ШСК (на 36 

человек). Этому способствует создание специальных условий для 

организации обучения и воспитания детей-инвалидов, которые 

осуществляются с учетом особенностей развития индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся. Популярными видами 

спорта в данной категории обучающихся являются: шахматы, волейбол, 

баскетбол  

Вывод: Во всех возрастных категориях, обучающихся в ШСК наиболее 

массовыми являются игровые, циклические и интеллектуальные виды 

спорта. 

 

Спортивно-массовые мероприятия, проводимые  

в школьных спортивных клубах 

 

В 2019 году для обучающихся ШСК было проведено 122 474 

спортивно-массовых мероприятия по 123 видам спорта, в которых приняли 

участие 1 914 064 человека (117,06%). 

В 2019 году отмечается уменьшение количества обучающихся, 

принявших участие в спортивно-массовых соревнованиях на 232 244 

человека.  

Наиболее массовыми стали соревнования по таким видам спорта, как: 

1. Волейбол – 315 202 участника; 

2. Баскетбол – 276 602 участника; 

3. Футбол – 216 861 участник; 

4. Лёгкая атлетика – 190 015 участников; 

5. Шахматы – 114 699 участников; 

6. Лыжные гонки – 93 564 участника; 

7. Настольный теннис – 66 359 участников; 

8. Спортивный туризм – 42 370 участников; 

9. Шашки – 37 546 участников; 

10. Гандбол – 23 638 участников. 

 Таблица 11 

 

Количество обучающихся ШСК в наиболее массовых 

соревнованиях по видам спорта в 2018 и 2019 годах 

 

Наименование вида 

спорта 

количество участников 

2018 год 

количество участников 

2019 год 
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Волейбол 360 196 315 202 

Баскетбол 294 546 276 602 

Футбол 232 832 216 861 

Лёгкая атлетика 221 027 190 015 

Шахматы 114 600 114 699 

Настольный теннис 89 075 66 359 

Лыжные гонки 84 587 93 564 

Шашки 51 227 37 546 

Спортивный туризм 43 267 42 370 

Плавание 19 229 16 846 

  

 Самое большое количество спортивно-массовых мероприятий 

проведено по следующим видам спорта: 

• Волейбол – 24 790; 

• Баскетбол – 19 557; 

• Футбол – 14 764; 

• Лёгкая атлетика – 9 320; 

• Шахматы – 8 366; 

• Настольный теннис – 5 885; 

• Лыжные гонки – 4 549; 

 Данные о количестве спортивно-массовых мероприятий  

по видам спорта в 2018 и 2019 годах представлены в таблице 12 

              Таблица 12 

 

Наибольшее количество спортивно-массовых мероприятий  

         по видам спорта в 2018 и 2019 годах     

                                     

Наименование вида 

спорта 

количество спортивно-

массовых мероприятий 

2018 год 

 

количество спортивно-

массовых мероприятий 

2019 год 

 

Баскетбол 101 746 19 557 

Волейбол 22 281 24 790 

Футбол 12 916 14 764 

Лёгкая атлетика 8 288 9 320 

Шахматы 6 659 8 366 

Настольный теннис 5 608 5 885 

Лыжные гонки 3 811 4 549 

 

В 2019 году наблюдается увеличение количества спортивно-массовых 

мероприятий по таким видам, как: волейбол (+2 509), футбол (+1 848), легкая 

атлетика (+1 032), шахматы (+1 707), настольный теннис (+277), лыжные 

гонки (+738). Уменьшение соревнований отмечено по баскетболу (-82 189). 
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Вывод: Полученные данные подтверждают, что социально-значимые 

мероприятия, Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

«Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов», проекты, 

активно внедряемые в школу при активном участии всероссийских 

федераций по видам спорта. 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 

В 2019 году образовательную деятельность в ШСК осуществляли 48 

991 педагогический работник (в том числе 20 230 (41,3%) человек – в ШСК 

общеобразовательных организаций городских поселений, 28 761 (58,7%) 

человек – в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности), из них: 

• учителя физической культуры – 5 377 (11%) человек, в том числе  

1 044 человек в ШСК общеобразовательных организаций городских 

поселений и 4 333 человек в ШСК общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности; 

• педагоги дополнительного образования – 33 994 (69,4%) человек,  

в том числе 14 175 человек в ШСК общеобразовательных организаций 

городских поселений и 19 819 человек в ШСК общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности; 

• тренеры-преподаватели – 9 620 (19,6%) человек, в том числе  

5 011 человек в ШСК городских поселений и 4 609 человек в ШСК 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Из общего числа педагогических работников (48 991 человек): 

- высшее профессиональное образование (специалитет, 

бакалавриат) имеет 25 953 (53%) человек, в том числе 12 027 человек, 

работающих в ШСК городских поселений и 13 926 человек – в ШСК 

сельской местности;  

-  высшее образование (магистратура) имеет 7 448 (15,2%) человек, в 

том числе 4 349 человек, работающих в ШСК городских поселений и 3 099 

человек – в ШСК сельской местности; 

- среднее профессиональное образование имеет 7 276 (14,8%) человек,  

в том числе 3 172 человека, работающих в ШСК городских поселений  

и 4 104 человека – в ШСК сельской местности;  

- дополнительное профессиональное образование имеет 1 951 (4%) 

человек, из них 852 человека, работающих в ШСК городских поселений и 

1 099 человек – в ШСК в сельской местности. 
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 В сравнении с 2018 годом количество педагогических работников, 

осуществляющих свою деятельность в ШСК, уменьшилось на 3 618 (6,9%) 

человек, в городских поселениях уменьшилось на 6 132 человека, в сельской 

местности увеличилось на 2 514 человек, из них: 

• -  учителей физической культуры уменьшилось на 33 420 

(63,5%) человек, из них в городских поселениях на 16 996 

человек, на 16 424 человека в сельской местности; 

• - педагогов дополнительного образования увеличилось на 23 

507 (44,7%) человек, в городских поселениях на 7 687 человек, на 

15 820 человек в сельской местности; 

• -  тренеров-преподавателей увеличилось на 6 295 (12%) 

человек, из них в городских поселениях увеличилось на 3 177 

человек, в сельской местности на 3 118 человек. 

Количество педагогических работников, имеющих:  

• - высшее профессиональное образование уменьшилось на 5 

497 (10,4%) человека, из них в городских поселениях на 4 806 

человек, в сельской местности на 691 человека; 

• -  среднее профессиональное образование уменьшилось на 536 

человек (1,1%) из них в городских поселениях на 290 человек, в 

сельской местности на 826 человек; 

• - дополнительное профессиональное образование увеличилось 

на 331 (0,6%) человека. 

         По данным мониторинга наблюдается уменьшение численности 

педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в ШСК. 

Уменьшилось количество учителей физической культуры, но увеличилось 

количество педагогов дополнительного образования и тренеров-

преподавателей.  

В 2019 году средний показатель кадрового обеспечения одного 

ШСК равнялся 3, т.е. в одном отдельно взятом клубе работали 3 человека, 

что явно недостаточно для качественной работы. Наиболее остро данная 

проблема стоит в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности. Поэтому в ближайшие годы необходимо сосредоточить 

усилия на процессе подготовки педагогических кадров. 

 

 8. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Общее количество общеобразовательных организаций (юр. лиц), 

имеющих на балансе объекты спортивной инфраструктуры 29 295, из них в 

сельской местности 16 289. 

Общее количество объектов спортивной инфраструктуры 150 425, из 

них в сельской местности 83 394. 

Сводные данные о наличии объектов спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций представлены в таблице 13. 

    

Таблица 13  

 

Объекты спортивной инфраструктуры общеобразовательных 

организаций 

 

Объекты спортивной 

инфраструктуры 

Количество общеобразовательных 

организаций (юр. лиц), имеющих на 

балансе объекты спортивной 

инфраструктуры 

Количество объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

Всего 
Из них в сельской 

местности 
Всего 

Из них в 

сельской 

местности 

Всего 29 295 16 289 150 425 83 394 

Спортивные залы 8368 3771 32 991 17 299 

Спортивные залы  

(тренажерный, фитнес, афк) 
470 145 3 672 1 464 

Стрелковые тиры 763 297 2 962 1 408 

Открытые плоскостные 

спортивные сооружения 
10496 4889 60 260 34 877 

Спортивные объекты 1808 1025 10 572 6 313 

Объекты лыжной 

подготовки 
441 187 5 967 3 785 

Стадионы 650 282 2 783 1 372 

Беговые дорожки 2742 1205 11 821 5 963 

Легкоатлетические секторы 2620 1334 15 178 9 467 

Плавательные бассейны 264 48 946 132 

Спортивные объекты 

(другие) 
661 321 3 273 1 314 

 

 

9. ОТСУТСТВИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ИМЕЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 

МОДЕРНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В ходе анализа спортивной инфраструктуры количество 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, в которых 

отсутствуют спортивные залы составляет 3 277, из них в 621 (18,95%) 
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общеобразовательных организациях городских поселений и 2 656 (81,05%) – 

сельских. По сравнению с 2018 годом (3 212) количество спортивных залов, в 

которых отсутствует спортивная инфраструктура увеличилось на  65 (2,02%), 

из них в организациях городских поселений на 3 (0,48%), организациях 

сельской местности увеличилось на 68 (2,62%).  

Не имеют потребности в модернизации спортивной инфраструктуры 8 

469 общеобразовательных организаций, в том числе 2 966 (35,02%) 

общеобразовательные организации городских поселений и 5 503 (64,98%) – в 

сельской местности. 

Таблица 14 

 

Спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций 

 
 

Общеобразовательн

ые организации (юр. 

лица), в которых 

отсутствуют 

спортивные залы 

Общеобразовательн

ые организации (в 

том числе филиалы), 

в которых 

отсутствуют 

спортивные залы 

Общеобразовательные 

организации (юр. лица), не 

имеющие потребности в 

модернизации спортивной 

инфраструктуры 

Всего 3 277 1 753 8 469 

Из них в 

городских 

поселениях 

621 317 2 966 

Из них в 

сельской 

местности 

2 656 1 436 5 503 

 

 
10. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В настоящее время 5 843 общеобразовательных организации 

используют для реализации образовательных программ спортивную 

инфраструктуру, не находящуюся на балансе общеобразовательных 

организаций, в том числе 2 509 (42,94%) общеобразовательные организации 

городских поселений и 3 334 (57,06%) – сельской местности.  

На объектах спортивной инфраструктуры, не находящихся на балансе 

общеобразовательных организаций, в рамках совместного использования 

спортивной инфраструктуры занимаются 935 671 обучающийся, что на 203 

007 обучающихся меньше чем в 2018 году, из них 471 531 (50,39%) – в 

городских поселениях и 464 140 (49,61%) – в сельской местности. 

В свою очередь общеобразовательные организации предоставляют 

имеющуюся спортивную инфраструктуру 1 017 452 занимающимся из числа 
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организованных групп населения (группам спортивных школ, физкультурно-

оздоровительных клубов по месту жительства), на 83 572 (7,59%) меньше 

чем в 2018 году, в том числе 444 139 (43,65%) человек в городских 

поселениях и 573 313 (56,35%) человек в сельской местности.  

В 2019 году услуги предоставляются на основании 12 255 договоров, в 

том числе на основании 3 406 (27,79%) договоров возмездного пользования и 

11 598 (94,63%) договоров безвозмездного пользования, сотрудничества и 

иных. 

Из общего количества заключённых договоров:  

- с детско-юношескими спортивными школами заключены 7 776 

договоров, 4 260 (54,78%) договоров в городских поселениях и 3 516 

(45,22%) договоров - в сельской местности, (в сравнении с 2018 годом на 220 

договоров заключено меньше). 

- с физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства –  

1 507 договоров, из них 590 (39,15%) в городских поселениях   и 917 (60,85%) 

в сельской местности, (в сравнении с 2018 годом на 101 договор заключено 

меньше); 

- с иными организованными группами населения – 4 760 договоров,  

2 498 (52,47%) в городских поселениях и 2 262 (47,53%) договоров в 

сельской местности; (в сравнении с 2018 годом на 242 договора заключено 

меньше); 

- на платной основе – 3 406 договоров, 3 177 (93,27%) в городских 

поселениях и 229 (6,73%) в сельской местности (в сравнении с 2018 годом на 

2 120 договоров заключено меньше). 

Потенциальные возможности для совместного использования 

спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций можно 

определить исходя из имеющихся 150 425 объектов спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций, из которых 80,53% 

находятся в удовлетворительном состоянии, (в сравнении с 2018 годом 

количество спортивных объектов уменьшилось на 13 932 (8,5%). Из них 

количество объектов спортивной инфраструктуры в городских поселениях 

составляет 67 031 (44,56%), в сельской местности 83 394 (55,44%).  

Из общего количества 150 425 спортивных объектов: 

- требуют ремонта 27 614 (18,35%), в городских поселениях 14 797 

(9,8%), в сельской местности 12 817 (8,5%). 

- находятся в аварийном состоянии 1 260 (0,83%), в городских 

поселениях 786 (0,52%), в сельской местности 474 (0,31%). 

- строящиеся объекты – 409 (0,27%), в городских поселениях 196 

(0,13%), в сельской местности 213 (0,14%). 
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В 2019 году спортивных объектов, требующих ремонта, стало меньше 

на 6 051, на 564 уменьшилось количество спортивных объектов, 

находящихся в аварийном состоянии, строящихся объектов стало меньше на 

1 828. В сельской местности количество спортивных объектов, требующих 

ремонта, уменьшилось на 779, стало меньше объектов, находящихся в 

аварийном состоянии на 67, строящихся объектов стало меньше на 1. 

Наибольшее количество (от 7,25 до 8,36%) общеобразовательных 

организаций имеет спортивные залы 18х9 м и 24х12 м, футбольные поля, 

волейбольные площадки, площадки для подвижных игр, баскетбольные 

площадки, секторы для прыжков в длину, круговые беговые дорожки и 

спортивно-развивающие площадки. 

В таблице 15 представлены данные о количестве и доле 

общеобразовательных организаций, имеющих спортивные сооружения. 

 

Таблица 15 

 

Количество и доля общеобразовательных организаций, имеющих 

спортивные сооружения 

 

№ 

п/п 

Объект спортивной 

инфраструктуры 

Доля от общего 

количества 

общеобразовательных 

организаций в РФ 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

спортивное сооружение 

1.  Зал 18х9 м 34,38% 12 586 

2.  Футбольное поле 37,32% 13 663 

3.  Волейбольная площадка 30,77% 11 265 

4.  Зал 24х12 м 29,83% 10 919 

5.  Площадка для подвижных игр 23,62% 8 647 

6.  Баскетбольная площадка 24,65% 9 026 

7.  Сектор для прыжков в длину 28,35% 10 378 

8.  Круговая беговая дорожка 18,54% 6 787 

9.  
Спортивно-развивающая 

площадка 
15,20% 5 566 

10.  Полоса препятствий 14,10% 5 163 

11.  Прямая беговая дорожка 13,75% 5 034 

12.  Сектор для метания 13,11% 4 800 

13.  Гимнастический городок 11,37% 4 163 

14.  
Приспособленное под зал 

помещение 
6,39% 2 339 

15.  
Зал менее 100 кв. м. 

(нестандартные) 
12,99% 4 756 

16.  Тренажерный зал 7,25% 2 657 
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№ 

п/п 

Объект спортивной 

инфраструктуры 

Доля от общего 

количества 

общеобразовательных 

организаций в РФ 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

спортивное сооружение 

17.  Лыжная трасса 5,33% 1 953 

18.  Хоккейная или ледовая площадка 8,28% 3 033 

19.  Другие спортивные сооружения 8,94% 3 273 

20.  
Места, оборудованные для 

стрельбы 
4,75% 1 740 

21.  Тренажерная площадка 6,20% 2 271 

22.  Стадион без трибун 5,98% 2 192 

23.  Лыжная база 3,96% 1 452 

24.  
Тир стандартный, для пулевой 

(пневматической) стрельбы 
3,33% 1 222 

25.  Зал 42х24 м и более 1,81% 664 

26.  
Иные спортивные площадки  

(для лапты, регби, городков и 

т.п.) 

3,40% 1 246 

27.  Зал для фитнеса 1,3% 479 

28.  
Зал для адаптивной физической 

культуры (АФК) 
1,46% 536 

29.  Зал 36 х18 м 2,00% 735 

30.  Бассейны иных размеров 1,44% 530 

31.  Стадион с трибунами 1,61% 591 

32.  Зал 30х18 м 1,65% 605 

33.  Зал 30х15 м 1,05% 387 

34.  Бассейны 25-метровые 1,02% 377 

35.  Бассейны 50-метровые 0,07% 26 

36.  
Бассейны, имеющие ванну для 

прыжков в воду 
0,03% 13 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ I 

 

Мониторинг проводился по 85 субъектам Российской Федерации. На 

основании данных мониторинга сделаны следующие выводы: 

 Раздел 1. Сведения об общеобразовательных организациях 

✓  Общее количество общеобразовательных организаций – 36 603 из них 

расположены в городском поселении – 15 125, сельской местности – 21 478.  

Количество общеобразовательных организаций, имеющих лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по подвиду дополнительного 
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образования «дополнительное образование детей и взрослых» – 27 426 из них 

расположены в городском поселении – 12 123, сельской местности – 15 303. 

Количество общеобразовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта всего – 20 202 из них расположены в городском поселении 

– 9 220, сельской местности – 10 989. 
✓  По отношению к 2018 году отмечается сокращение общеобразовательных 

организаций на 3 957 (9,7%). Основной причиной сокращения количества 

общеобразовательных организаций произошло за счет оптимизации и 

реорганизации 

Раздел 2. Финансирование групп дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности общеобразовательных 

организаций 

✓  Общий объём финансового обеспечения общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, в 2019 году составляет 5 624 937,43 руб., в 

городские поселения было выделено 4 648 965,00 руб. (82,6%), в сельские 

местности 975 972,00 руб. (17,4%). 

Бюджетное финансирование составило - 5 509 809,00 руб. (97,9%).  

Внебюджетное финансирование составило 115 128,00 руб. (2,1%).  

По данным на 2019 год объем финансирования увеличился на 100 416,67 руб. 

(1,8%). 

✓  Обучение в секциях общеобразовательных организаций на платной основе по 

программам дополнительного образования предоставляются по 86 видам 

спорта. Количество обучающихся на платной основе в 2019 учебном году 

составило 53 364. 

Наибольшее количество обучающихся в платных секциях по следующим 

видам спорта: 

• Плавание – 19 827 обучающихся; 

• Футбол – 4 878 обучающихся; 

• Шахматы – 2 492 обучающихся; 

• Каратэ – 3 063 обучающихся; 

• Танцевальный спорт – 2 347 обучающихся; 

• Тхэквондо – 2 434 обучающихся; 

• Волейбол– 1 118 обучающихся; 

• Баскетбол – 1 321 обучающихся; 
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• Самбо – 1 572 обучающихся; 

✓  Нужно отметить, что услуги дополнительного образования на платной основе 

в 2019 году реализовывались по 86 видам спорта, что на 12 видов спорта 

больше по отношению к 2018 году.  

Кроме традиционных и игровых видов спорта, вырос спрос на такие виды 

спорта, как: самбо, танцевальный спорт, тхэквондо.  

На фоне увеличения спроса на новые виды спорта, заметно уменьшения 

количество обучающихся на платной основе в 2019 учебном году 53 364 

человек, что на 87 285 человек (на 62,05 %) меньше, чем в 2018 году (140 649 

человек). 

 

Раздел 3. Сведения об обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта в общеобразовательных организациях 

✓  В 2019 году в спортивных секциях общеобразовательных организаций в 

рамках реализации программ дополнительного образования занимались 

2 373 201 обучающийся: 1 624 577 (68,5%) в городских поселений, 748 624 

(31,5%) в сельской местности, что на 158 358 человек (7,15%) больше, чем в 

2018 году (2 214 843 человека). 

В 2019 году количество обучающихся в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций в городских поселениях 

увеличилось на 272 441 человека, а количество обучающихся в сельской 

местности уменьшилось на 114 083 человек по отношению к 2018 году. 

✓  В 2019 году увеличилось число обучающихся 15-18 лет на 3,54%, 

Уменьшилось количество занимающихся в возрасте 5-6 лет (на 3,39%), 7-9лет 

(на 2,87%), 10-14 лет (2,09%), а количество детей с ОВЗ, детей инвалидов и 

обучающихся на платной основе осталось на том же уровне по отношению к 

2018 году. 

✓  В 2019 году в секциях дополнительного образования общеобразовательных 

организаций занимались 38 170 человек это 1,6% от общего числа 

обучающихся, 9 262 детей-инвалидов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) это 0,39% от общего числа обучающихся,   

267 543 человек детей из многодетных и малообеспеченных семей это 11,3% 

от общего числа обучающихся, 132 385 детей с единственным родителем это 

5,6% от общего числа обучающихся, 7 127 детей-сирот это 0,3% от общего 

числа обучающихся. 
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Платные услуги в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций оказываются 53 364 (2,25%) 

обучающимся. 

В 2019 году количество секций дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях составило 88 832 из них: в городских 

поселениях 50 767 (57,1%), в сельской местности 38 065 (42,9%). 

В 2019 году количество секций увеличилось на 5 369 (6,4%), из них в 

городских поселениях на 1 009 (2,02%), в сельской местности на 4 360 

(12,9%). 

Раздел 4. Кадровое обеспечение групп дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности общеобразовательных 

организаций 

✓  Образовательную деятельность в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций осуществляют 47 859 педагогов: в 

сельской местности 22 144 (46,27%), в городских поселениях 25 715 (53,73%). 

Педагогов дополнительного образования – 37 069 (77,45%) из них в сельской 

местности 17 238 (46,51%), в городских поселениях 19 831 (53,49%). 

Тренеров - преподавателей – 10 790 (22,55%), из них в сельской местности 4 

906 (45,46%), в городских поселениях 5 884 (54,53%). 

✓  Образовательную деятельность в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций осуществляют педагоги следующего 

уровня образования: 

• высшее образование (бакалавриат, специалитет) имеют 26 126 (54,6%) 

педагогов; 

• высшее образование (магистратура) – 7 543 (15,76%); 

• среднее профессиональное образование – 8 065 (16,85%); 

• дополнительное профессиональное образование – 3 713 (7,8%). 

Раздел 5. Школьные спортивные клубы 

✓  В 2019 учебном году на базах общеобразовательных организаций 

функционировало 16 158 школьных спортивных клубов (далее – ШСК), из 

которых 6 785 (41,99%) вели работу в общеобразовательных организациях 

городских поселений, а 9 373 (58,01%) в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  
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В 2019 году наблюдается уменьшение количества ШСК на 1187 (6,8%), в 

общеобразовательных организациях городских поселений количество ШСК 

уменьшилось на 291 (4,1%), а в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности уменьшилось на 896 (8,7%). 

✓  В 2019 году было зарегистрировано 6 068 ШСК в виде структурных 

подразделений общеобразовательных организаций, из них 2 527 (41,65%) 

ШСК в общеобразовательных организациях городских поселений, 3 541 

(58,35%) ШСК в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности. 

В виде общественных организаций зарегистрировано 10 090 ШСК, из них 4 

258 (42,2%) ШСК в городских поселениях, 5 832 (57,8%) ШСК, 

расположенных в сельской местности. 

✓  Уменьшение количества ШСК в общеобразовательных организациях 

сельской местности обусловлено реорганизацией общеобразовательных 

организаций и потерей статуса юридического лица, так как в данном случае 

ШСК стали филиалами. 

✓  В 2019 году финансирование ШСК составило 14 235 259,28 руб., из которых: 

бюджетное финансирование- 13 012 727,82 руб., внебюджетные 

(привлечённые) средства- 1 222 531,46 руб.  

Показатель среднегодового финансирования одного ШСК – 881,00 руб.  

- 5 025 035,097 руб., Общее финансирование ШСК городских поселений.  

- 9 210 224,187 руб. Общее финансирование ШСК, расположенных в сельской 

местности. 

В 2019 году отмечается уменьшение общего финансирования ШСК на 

2 348 762 979,72 руб. Бюджетное финансирование уменьшилось на 

2 322 293 645,18 руб., внебюджетное финансирование уменьшилось на 

26 469 334,54 руб. 

Финансовое обеспечение ШСК, работающих как структурные подразделения 

общеобразовательных организаций, в 2019 году составило 9 475 550,817 руб., 

из которых 9 013 536,802 руб. – бюджетные средства и 462 014,015 руб. – 

внебюджетные.  

Финансовое обеспечение ШСК, работающих как общественные объединения 

в 2019 году составило 4 759 708,467 руб., из которых 3 999 191,02 руб. – 

бюджетные средства и 760 517,447 руб. – внебюджетные.  

Раздел 6. Сведения о занимающихся в школьных спортивных клубах 

✓  В 2019 году количество учебных групп в ШСК составляет 79 186, из них в 
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городских поселениях 48 835 (61,7%), в сельской местности 30 351 (38,3%). 

Количество учебных групп в ШСК в 2019 году увеличилось на 6 158 (8,4%), 

из них в городских поселениях увеличилось на 7 078 (16,9%), в сельской 

местности уменьшилось на 920 (2,9%). 

Общее количество обучающихся в 2019 году в ШСК уменьшилось на 218 627 

(11,8%) человек, из них: 

- в ШСК городских поселений на 104 530 (9,8%) человек; 

- в ШСК, расположенных в сельской местности на 114 097 (14,4%) 

человек. 

Возрастной состав обучающихся ШСК представлен 4 группами,  

с учётом психофизиологических (особенностей) развития детей и подростков:  

1 группа – дети 5-6 лет 15 083 чел. 

2 группа – дети 7-9 лет 396 225 чел. 

3 группа – дети 10-14 лет 810 859 чел. 

4 группа – подростки 15-18 лет 412 914 чел. 

Занятия спортом в ШСК, в первую очередь, востребованы обучающимися 

возрастных групп 7-9, 10-14 и 15-18 лет.  

✓  В 2019 году в ШСК проводилось обучение по 139 видам спорта. Наиболее 

массовые виды спорта были: волейбол, баскетбол, футбол,  шахматы, лёгкая 

атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, шашки – 38 356 обучающихся, 

спортивный туризм. В 2019 году наиболее востребованными и популярными 

среди обучающихся ШСК стали такие виды спорта, как: шахматы (+9 386 

человек), спортивный туризм (+858 человек). 

✓  В 2019 году в ШСК занимались:  

- 73 182 человека с ОВЗ (4,5% от общего числа обучающихся); 

- 5 945 детей-инвалидов (0,4% от общего числа обучающихся);  

-228 821 обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей (14% от 

общего числа обучающихся); 

- 114 095 детей с единственным родителем (7% от общего числа 

обучающихся); 

- 6 686 детей-сирот (0,4% от общего числа обучающихся); 

- 13 966 детей, оставшихся без попечения родителей (0,8% от общего числа 

обучающихся);  

12 560 обучающиеся на платной основе (0,8% от общего числа 

обучающихся). 

В 2019 году количество обучающихся с ОВЗ уменьшилось на 60 376 (45,2%) 

человек, количество детей-инвалидов увеличилось на 36 (0,02%), 

обучающихся на платной основе уменьшилось на 5 419 (4,05%). 

Самыми массовыми видами спорта среди обучающихся детей с ОВЗ являются 
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стендовая стрельба – 22 818 человек, бадминтон – 5 683 человека, кендо – 4 

978 человек, волейбол – 3 698 человек, легкая атлетика- 3 693 человека. 

Самыми массовыми видами спорта среди детей-инвалидов являются: 

волейбол – 1 024 человека, шахматы – 701 человек, баскетбол – 600 человек, 

легкая атлетика – 347 человек, настольный теннис – 320 человек, футбол – 

291 человек, шашки- 231 человек, плавание- 160 человек, лыжные гонки- 127 

человек. 

Кроме традиционных видов спорта, у обучающихся детей-инвалидов 

появляется интерес к видам спорта: лапта, спортивное ориентирование, 

танцевальный спорт. 

✓  В 2019 году ШСК было проведено 122 474 спортивно-массовых мероприятий 

по 123 видам спорта, в которых приняли участие 1 914 064 человека 

(117,06%) 

В 2019 году отмечается уменьшение количества обучающихся, принявших 

участие в спортивно-массовых соревнованиях на 232 244 человека. 

Самое большое количество спортивно-массовых мероприятий проведено по 

следующим видам спорта: 

• Волейбол – 24 790; 

• Баскетбол – 19 557; 

• Футбол – 14 764; 

• Лёгкая атлетика – 9 320; 

• Шахматы – 8 366; 

• Настольный теннис – 5 885; 

• Лыжные гонки – 4 549; 

В 2019 году увеличилось количество спортивно-массовых мероприятий по 

видам спорта: волейбол (+2 509), футбол (+1 848), легкая атлетика (+1 032), 

шахматы (+1 707), настольный теннис (+277), лыжные гонки (+738). 

Уменьшение соревнований отмечено по баскетболу (-82 189). 

✓  Полученные данные подтверждают, востребованность в социально-значимых 

мероприятиях: Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

«Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов», проекты, 

внедряемые в школу при активном участии всероссийских федераций по 

видам спорта. 

Раздел 7. Кадровое обеспечение системы школьных спортивных клубов 
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✓  В 2019 году образовательную деятельность в ШСК осуществляли 48 991 

педагогический работник в том числе 20 230 (41,3%) человек – в ШСК 

общеобразовательных организаций городских поселений, 28 761 (58,7%) 

человек – в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, из них: 

- учителя физической культуры – 5 377 (11%) человек, в том числе  

1 044 человек в ШСК общеобразовательных организаций городских 

поселений и 4 333 человек в ШСК общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности; 

- педагоги дополнительного образования – 33 994 (69,4%) человек,  

в том числе 14 175 человек в ШСК общеобразовательных организаций 

городских поселений и 19 819 человек в ШСК общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности; 

- тренеры-преподаватели – 9 620 (19,6%) человек, в том числе  

5 011 человек в ШСК городских поселений и 4 609 человек в ШСК 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

✓  Из общего числа педагогических работников (48 991 человек): 

- высшее профессиональное образование (специалитет, бакалавриат) 

имеет 25 953 (53%) человек, в том числе 12 027 человек, работающих в ШСК 

городских поселений и 13 926 человек – в ШСК сельской местности;  

- высшее образование (магистратура) имеет 7 448 (15,2%) человек, в том 

числе 4 349 человек, работающих в ШСК городских поселений и 3 099 

человек – в ШСК сельской местности; 

- среднее профессиональное образование имеет 7 276 (14,8%) человек, в 

том числе 3 172 человека, работающих в ШСК городских поселений и 4 104 

человека – в ШСК сельской местности;  

- дополнительное профессиональное образование имеет 1 951 (4%) 

человек, из них 852 человека, работающих в ШСК городских поселений и 

1 099 человек – в ШСК в сельской местности. 

В сравнении с 2018 годом количество педагогических работников, 

осуществляющих свою деятельность в ШСК, уменьшилось на 3 618 (6,9%) 

человек, в городских поселениях уменьшилось на 6 132 человека, в сельской 

местности увеличилось на 2 514 человек, из них: 

-  учителей физической культуры уменьшилось на 33 420 (63,5%) человек, 

из них в городских поселениях на 16 996 человек, на 16 424 человека в 

сельской местности; 

- педагогов дополнительного образования увеличилось на 23 507 (44,7%) 

человек, в городских поселениях на 7 687 человек, на 15 820 человек в 

сельской местности; 



35 
 

-  тренеров-преподавателей увеличилось на 6 295 (12%) человек, из них в 

городских поселениях увеличилось на 3 177 человек, в сельской местности на 

3 118 человек. 

 

 

Количество педагогических работников, имеющих:  

- высшее профессиональное образование уменьшилось на 5 497 (10,4%) 

человека, из них в городских поселениях на 4 806 человек, в сельской 

местности на 691 человека; 

-  среднее профессиональное образование уменьшилось на 536 человек 

(1,1%) из них в городских поселениях на 290 человек, в сельской местности 

на 826 человек; 

- дополнительное профессиональное образование увеличилось на 331 

(0,6%) человека. 

✓  По данным мониторинга наблюдается уменьшение численности 

педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в ШСК. 

Уменьшилось количество учителей физической культуры, но увеличилось 

количество педагогов дополнительного образования и тренеров-

преподавателей. В 2019 году средний показатель кадрового обеспечения 

одного ШСК равнялся 3, т.е. в одном отдельно взятом клубе работали 3 

человека, что недостаточно для качественной работы. В ближайшие годы 

необходимо сосредоточить усилия на процессе подготовки педагогических 

кадров. 

Раздел 8. Сведения о наличии и состоянии объектов спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций 

✓  Общее количество общеобразовательных организаций, имеющих на балансе 

объекты спортивной инфраструктуры 29 295, из них в сельской местности 16 

289. 

Общее количество объектов спортивной инфраструктуры 150 425, из них в 

сельской местности 83 394. 

Раздел 9. Отсутствие спортивных залов в общеобразовательных 

организациях, организации не имеющие потребности в модернизации 

спортивной инфраструктуры 
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✓  В ходе анализа спортивной инфраструктуры количество 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, в которых 

отсутствуют спортивные залы составляет 3 277, из них в 621 (18,95%) 

общеобразовательных организациях городских поселений и 2 656 (81,05%) в 

сельских. По сравнению с 2018 годом (3 212) количество спортивных залов, в 

которых отсутствует спортивная инфраструктура увеличилось на  65 (2,02%), 

из них в организациях городских поселений на 3 (0,48%), организациях 

сельской местности увеличилось на 68 (2,62%).  

Не имеют потребности в модернизации спортивной инфраструктуры 8 469 

общеобразовательных организаций, в том числе 2 966 (35,02%) 

общеобразовательные организации городских поселений и 5 503 (64,98%) – в 

сельской местности.  

Раздел 10. Совместное использование спортивной инфраструктуры 

✓  В настоящее время 5 843 общеобразовательных организации используют для 

реализации образовательных программ спортивную инфраструктуру, не 

находящуюся на балансе общеобразовательных организаций, в том числе 2 

509 (42,94%) общеобразовательные организации городских поселений и 3 334 

(57,06%) – сельской местности.  

На объектах спортивной инфраструктуры, не находящихся на балансе 

общеобразовательных организаций, в рамках совместного использования 

спортивной инфраструктуры занимаются 935 671 обучающийся, что на 203 

007 обучающихся меньше чем в 2018 году, из них 471 531 (50,39%) – в 

городских поселениях и 464 140 (49,61%) – в сельской местности. 

В свою очередь общеобразовательные организации предоставляют 

имеющуюся спортивную инфраструктуру 1 017 452 занимающимся из числа 

организованных групп населения (группам спортивных школ, физкультурно-

оздоровительных клубов по месту жительства), на 83 572 (7,59%) меньше чем 

в 2018 году, в том числе 444 139 (43,65%) человек в городских поселениях и 

573 313 (56,35%) человек в сельской местности.  

 

✓  В 2019 году услуги предоставляются на основании 12 255 договоров, в том 

числе на основании 3 406 (27,79%) договоров возмездного пользования и 11 

598 (94,63%) договоров безвозмездного пользования, сотрудничества и иных. 

Из общего количества заключённых договоров:  

- с детско-юношескими спортивными школами заключены 7 776 

договоров, 4 260 (54,78%) договоров в городских поселениях и 3 516 
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(45,22%) договоров - в сельской местности, (в сравнении с 2018 годом на 220 

договоров заключено меньше). 

- с физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства – 1 

507 договоров, из них 590 (39,15%) в городских поселениях   и 917 (60,85%) 

в сельской местности, (в сравнении с 2018 годом на 101 договор заключено 

меньше); 

- с иными организованными группами населения – 4 760 договоров, 2 

498 (52,47%) в городских поселениях и 2 262 (47,53%) договоров в сельской 

местности; (в сравнении с 2018 годом на 242 договора заключено меньше); 

- на платной основе – 3 406 договоров, 3 177 (93,27%) в городских 

поселениях и 229 (6,73%) в сельской местности (в сравнении с 2018 годом на 

2 120 договоров заключено меньше). 

✓  Потенциальные возможности для совместного использования спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций можно определить 

исходя из имеющихся 150 425 объектов спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, из которых 80,53% находятся в 

удовлетворительном состоянии, (в сравнении с 2018 годом количество 

спортивных объектов уменьшилось на 13 932 (8,5%). Из них количество 

объектов спортивной инфраструктуры в городских поселениях составляет 67 

031 (44,56%), в сельской местности 83 394 (55,44%).  

Из общего количества 150 425 спортивных объектов: 

- требуют ремонта 27 614 (18,35%), в городских поселениях 14 797 

(9,8%), в сельской местности 12 817 (8,5%). 

- находятся в аварийном состоянии 1 260 (0,83%), в городских 

поселениях 786 (0,52%), в сельской местности 474 (0,31%). 

- строящиеся объекты – 409 (0,27%), в городских поселениях 196 

(0,13%), в сельской местности 213 (0,14%). 

В 2019 году количество спортивных объектов, требующих ремонта, 

уменьшилось на 6 051, количество спортивных объектов на находящихся в 

аварийном состоянии уменьшилось на 564, строящихся объектов стало 

меньше на 1 828. В сельской местности количество спортивных объектов, 

требующих ремонта, уменьшилось на 779, стало меньше объектов, 

находящихся в аварийном состоянии на 67, строящихся объектов стало 

меньше на 1. 

✓  Большая часть (от 7,25 до 8,36%) общеобразовательных организаций имеет 

спортивные залы 18х9 м и 24х12 м, футбольные поля, волейбольные 

площадки, площадки для подвижных игр, баскетбольные площадки, секторы 

для прыжков в длину, круговые беговые дорожки и спортивно-развивающие 

площадки. 
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РАЗДЕЛ II 

МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП, ИНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ), РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА  

Мониторинг проводился по 8 разделам: 

1. Данные об организациях дополнительного образования  

2. Численность обучающихся и занимающихся 

3. Спортсмены - разрядники 

4. Кадровый состав 

6. Сведения о наличии и состоянии объектов спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций 

7. Совместное использование спортивной инфраструктуры 

8. Дополнительная информация к сводным сведениям об организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 

иных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта. 

 
1. ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По результатам мониторинга организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и иных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта, полученных от 85 субъектов Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2020 года функционируют 3 625 

организаций из них: 

- 1835 (51%) организации дополнительного образования физкультурно-
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спортивной направленности;   

- 1790 (49%) иные организации дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и 

спорта (Дворцы и Дома творчества, Центры дополнительного образования и др.) 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом (когда функционировало 3155 

организаций) произошло увеличение количества организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта на 470 единиц (или на 15%),  из них: 

- 82 (4,5 %) организации дополнительного образования ФСН (ДООЦ); 

- 388 (28%) иных организаций.  

При этом наблюдается уменьшение количества ДЮСШ (на 39 организаций) и 

СДЮШОР (на 2 организации), но увеличение количества ДООЦ (на 123 

организации). Данные представлены на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

Из общего числа организаций, осуществляют деятельность в сельской 

местности 1290 организаций (36% от общего количества организаций), что на 173 

организации (или на 15%) больше, чем в 2018 году (1117 организаций - 35%) 

В том числе, образовательных организаций, осуществляющих деятельность с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 310 (8,5% от общего количества организаций ), 

что на 106 организаций (или на 52%) больше, чем в 2018 году (204 организации – 

6,5% от общего количества организаций) 

Образовательных организаций, имеющих структурное подразделение по 

спортивной подготовке – 20 (0,5%). 

Количество организаций дополнительного образования физкультурно-
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спортивной направленности и иных организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области ФКиС в 

2018 и 2019 годах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и иных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в области ФКиС в 2018 и 2019 годах 

 
Наименование 

организации 

2018 год 2019 год Динамика +/- % 

ДЮСШ 1609 1570 - 39 - 2,4% 

СДЮШОР 10 8 - 2 - 20% 

ДЮКФП 4 4    0  0% 

ДООЦ 130 253 +123 + 95% 

Всего: 1753 1835 + 82 + 4,7% 

Иные организации 1402 1790 + 388 + 28% 

Итого: 3155 3625 + 470 + 15% 

 

Основной причиной сокращения количества ДЮСШ, СДЮШОР является - 

переподчинение их в ведение органов физической культуры и спорта, закрытие 

организаций по причине реорганизации. Увеличение количества организаций 

происходит в результате реорганизации организаций, передачи организаций из 

других ведомств. В основном увеличение количества организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности произошло за счет 

увеличения  ДООЦ (+123) и увеличения иных организаций  (+ 388). 

Наибольшее количество ДЮСШ выявлено в следующих субъектах: 

Республика Дагестан – 109 (из них 87 в сельской местности); 

Республика Саха-Якутия – 85 (из них 14 в сельской местности); 

Ростовская область – 68 (из них 34 в сельской местности); 

Свердловская область – 48 (из них 11 в сельской местности); 

Тюменская область – 33 (из них 17 в сельской местности); 

Воронежская область – 32 (из них 10 в сельской местности); 

Пензенская область – 30 (из них 9 в сельской местности);  

Забайкальский край – 30 (из них 14 в сельской местности). 

ДЮКФП выявлено в 4-х субъектах (по 1 организации): в Республике 

Башкортостан, Республике Крым, В Камчатском крае и Псковской области. 
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Наибольшее количество ДООЦ  выявлено в Республике Татарстан в 

количестве 69,  в Оренбургской области в количестве 65, в Самарской области в 

количестве 31, в Мурманской области в количестве 18.  

СДЮШОР функционирует в количестве 8 в следующих субъектах: 3 в 

Челябинской области, по 2 СДЮШОР в Ямало-ненецком автономном округе и г. 

Санкт-Петербург, 1 СДЮШОР в Ненецком автономном округе. 

 

В настоящее время в системе образования в 8 субъектах Российской 

Федерации нет ни одной организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности (это города Москва и Севастополь, 

Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Чеченская Республика, Магаданская 

область, Рязанская область, Еврейская автономная область). В  2018 году таких 

субъектов было также 8. 

Вместе с тем наибольшее количество иных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области ФКиС отмечается в 

следующих субъектах: 

Еврейская автономная область – 163; 

Челябинская область – 107; 

Московская область – 93; 

Нижегородская область – 84; 

Свердловская область – 51; 

Иркутская область – 44; 

Мурманская область – 42; 

Ростовская область – 40. 

Отмечается увеличение количества иных организаций в сравнении с 2018 

годом. Увеличение организаций происходит в результате реорганизации 

организаций, передаче организаций из других ведомств, открытия новых 

организаций. 

        Иных организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области ФКиС в настоящее 

время не имеется:  в Республике Алтай,  Республике Дагестан, Волгоградской, 

Рязанской, Тюменской  областях, г. Севастополь. 

Таблица 2 

Количество организаций дополнительного образования, расположенных в 

городской и сельской местности  

 
 Общее 

количество 

организаций 

ДЮСШ СДЮШОР ДЮКФП ДООЦ Иные 

организаци

и 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 



42 
 

            

Всего 

организац

ий 

3155 3625 1609 1570 10 8 4 4 130 253 1402 1790 

Городское 

поселение 
2037 2335 921 904 8 8 3 3 99 204 1006 1216 

Сельская 

местность 
1118 1290 688 666 2 0 1 1 31 49 396 574 

 В сравнении с 2018 годом количество организаций, расположенных в 

городском поселении, увеличилось на 298 организаций (или на 14,6%), количество 

организаций, расположенных в сельской местности, увеличилось на 172 организации 

(или на 15,4%). Количество ДЮСШ в городском поселении уменьшилось на 17 

организаций (или на 1,8%), ДЮСШ, расположенных в сельской местности, 

уменьшилось на 22 организации (или на 3,2%). Количество СДЮШОР в городском 

поселении осталось прежним (8 организаций), а СДЮШОР в сельской местности 

больше не функционируют (-2 организации). Количество ДЮКФП в сравнении с 

2018 годом и в городском поселении, и в сельской местности осталось на прежнем 

уровне. Количество ДООЦ в городском поселении увеличилось на 105 организаций 

(или на 106%), количество ДООЦ, расположенных в сельской местности, 

увеличилось на 18 организаций (или на 58%). Иных организаций в городском 

поселении увеличилось на 210 организаций (или на 21%), количество иных 

организаций в сельской местности увеличилось на 178 организаций (или на 45%). 

 

Таблица 3 

Количество образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

  

 Общее 

количество 

организаций 

ДЮСШ СДЮШОР ДЮКФП ДООЦ Иные 

организаци

и 

2018 

 

2019 

 

2018 

 

2019 

 

2018 

 

2019 

 

2018 

 

2019 

 

2018 

 

2019 

 

2018 

 

2019 

 

Всего 

организаци

й 

 

3155 

 

3625 

 

1609 

 

1570 

 

10 

 

8 

 

4 

 

4 

 

130 

 

253 

 

1402 

 

1790 

Организац

ии, 

осуществля

ющие 

деятельнос

ть с 

детьми-

инвалидам

и и детьми 

с ОВЗ 

204 310 49 63 5 0 1 1 14 14 135 232 
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ОДО ФСН , иные 
организации

ОДО ФСН Иные орагнизации

3155

1753

1402

3625

1835
1790

Динамика количества организаций дополнительного 
образования в Российской Федерации

2018 2019

В сравнении с 2018 годом количество организаций, осуществляющих 

деятельность с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, увеличилось на 106 единиц 

(52%). Из них: на 14 организаций (29%) увеличилось количество ДЮСШ, 

осуществляющих свою деятельность с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. В 

организациях СДЮШОР в 2019 году не проводится работа с данной категорией 

детей (-5 организаций). В ДЮКФП и ДООЦ работа с данной категорией детей 

осталась на прежнем уровне (ДЮКФП - 1 организация, ДООЦ – 14 организаций). На 

97 организаций (72%) увеличилось количество иных организаций, осуществляющих 

свою деятельность с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ). 

В таблице 4 представлен сравнительный анализ количества организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по 

отношению к 2018 году. 

Таблица 4 

Динамика количества организаций дополнительного образования 

 
Год Общее количество 

организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Организации 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Иные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы в области 

ФКиС 

2018 3155 1753 1402 

2019 3625 1835 1790 

 

Динамика количества организаций дополнительного образования  

представлена на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 
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Анализируя данные представленные на диаграмме 2 необходимо отметить,  

что происходит увеличение организаций дополнительного образования по 

отношению к 2018 году. Общее количество организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности увеличилось на 470 единиц. 

Количество организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности увеличилось на 82 единицы. Общее количество организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта  в 2019 году увеличилось на  

388 единиц.  

По данным мониторинга за 2019 год:  

➢ Вновь открыто – 175 организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности (на 153 организации больше чем в 2018 

году) 

➢ Введено в результате реорганизации - 91 организация ДО ФСН (на 47 

организаций больше чем в 2018 году) 

➢ Передано из других ведомств – 93 организации ДО ФСН (на 72 организации -  

больше чем в 2018 году) 

➢ Передано в другие ведомства -  69 организаций ДО ФСН (на 40 организаций –

меньше чем в 2018 году) 

➢ Закрыто 55 организаций ДО ФСН (на 51 организацию больше чем в 2018 году) 

➢ Ведется строительство 49 спортивных сооружений (на 15 сооружений больше 

чем в 2018 году) 

➢ Введено в эксплуатацию в 2019 году 52 спортивных сооружения (на 138 

спортивных сооружений меньше чем в 2018 году) 

Данные о количестве организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, переданных в другое ведомство в 

динамике за 2018 - 2019 годах представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Данные о количестве организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, переданных в другое ведомство в 

2018 - 2019 годах  

 

Наименование 

организации 

Количество организаций, 

переданных в другое 

ведомство 

Количество субъектов РФ, 

в которых осуществлена 

передача организаций в другое 

ведомство 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

ДЮСШ 91 56 18 18 

СДЮШОР 10  1  5 1 
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ДЮКФП 0 0 0 0 

ДООЦ 7 3  3 2 

Иные 

организации 

9 9  2 6 

Всего: 117 69  24 27 

 

В таблице 6 представлены в динамике данные о вновь открытых и переданных 

из другого ведомства организациях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и иных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области ФКиС. 

Таблица 6 

Данные вновь открытых и переданных из другого ведомства организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 

иных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области ФКиС, за 2018-2019 годы 

 
 

Наименование 

организации/ 

год 

Количество 

вновь открытых 

организаций 

Количество 

субъектов, 

в которых вновь 

открыты 

организации 

Количество 

организаций 

переданных из 

другого ведомства 

Количество 

субъектов, в 

которых переданы 

организации из 

другого ведомства 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ДЮСШ 8 8 5 5 22 14 7 12 

ДООЦ 3 62 2 3 0 42 0 3 

ДЮКФП 0 0 0 0 0 0 0 0 

СДЮШОР 0 0 0 0 6 0 5 0 

Иные  

организации 

11 105 6 11 0 37 0 3 

Всего: 22 175 13 19 28 93 12 18 

 

➢ Передано в другие ведомства 69 организаций, из них:  

▪ 56 ДЮСШ (81 %) из 18 субъектов Российской Федерации 

(Республика Бурятия – 9, Смоленская область - 9, Приморский край - 8, 

Кировская область - 6, Свердловская область - 5, Пермский край - 3, Московская 

область - 2, Воронежская  область - 2, Красноярский край - 2, Республика Марий 

Эл - 2, Новгородская область - 1, Оренбургская область - 1, Ленинградская - 1, 

Калужская область - 1, Брянская область – 1, Краснодарский край - 1, 

Республика Северная Осетия-Алания - 1, Республика Карелия - 1.). 

▪ 1 СДЮШОР  из 1 субъекта (Удмуртская Республика). 

▪ 3 ДООЦ  из 1 субъекта (Курганская область - 3) 

▪ 9 иных организаций дополнительного образования, реализующих 
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общеобразовательные программы в области ФКиС из 5 субъектов (Курганская 

область - 3, Тульская область - 2,  Чукотский автономный округ – 2, 

Костромская область - 1, Челябинская область - 1) 

 

➢ Передано из других ведомств 93 организации, из них:   

▪ 14 ДЮСШ (15%) из 14 субъектов Российской Федерации (Тверская область - 

2, Ярославская область - 2, Челябинская область - 1, Тульская область - 1, 

Новосибирская область - 1, Липецкая область - 1, Вологодская область     - 1, 

Республика Крым - 1, Республика Коми - 1, Республика Дагестан - 1, Республика 

Башкортостан – 1, Пермский край - 1). 

▪ 42 ДООЦ (45%) из 3 субъектов РФ (Курганская область - 35, Оренбургская 

область - 6, Челябинская область - 1).  

▪ 37 иных организаций (40%) из 3 субъектов РФ (Курганская область - 35, 

Челябинская область - 1, Ивановская область - 1). 

 

➢ Введено в результате реорганизации 91 организация, из них:  

▪ 5 ДЮСШ (5,5%) из 4 субъектов РФ (Белгородская область - 2, Ивановская 

область - 1, Республика Башкортостан - 1, Удмуртская Республика - 1). 

▪ 2 ДООЦ (2,2%) из 2 субъектов РФ (Владимирская область - 1, Тульская 

область - 1). 

▪ 83 иных организаций (91%) из 11 субъектов РФ (Новосибирская область - 20, 

Свердловская область - 18, Пермский край - 11, Нижегородская область - 11, 

Московская область - 8, Ленинградская - 5, Челябинская область - 4, 

Астраханская область - 3, Вологодская область - 1, Ставропольский край - 1, 

Республика Башкортостан - 1). 

 

➢ Закрыто 55 организаций, из них: 

▪ 19 ДЮСШ (35%) из 4 субъектов РФ (Омская область - 9, Новгородская 

область - 8, Тульская область - 1, Пермский край - 1). 

▪ 4 ДООЦ (7,3%) из 3 субъектов РФ (Курганская область - 2, Липецкая область 

– 1, Новгородская область - 1). 

▪ 32 иных организации (58%) из 8 субъектов РФ (Омская - 21, Красноярский 

край - 4, Курганская область - 2, Челябинская область - 1, Тульская область – 

1, Новгородская - 1,  Пермский край - 1, Краснодарский край - 1). 

 

➢ Вновь открыто 175 организаций, из них: 

▪ 62 ДООЦ (35%) из 3 субъектов РФ (Республика Татарстан – 60, 
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Новосибирская область – 1, Свердловская область – 1). 

▪ 8 ДЮСШ (4,6%) из 5 субъектов РФ (Вологодская область – 2, Республика 

Саха-Якутия – 2, Республика Дагестан – 2, Республика Бурятия – 1, 

Еврейская автономная область – 1). 

▪ 105 иных организаций (60%) из 11 субъектов РФ (Челябинская область – 49, 

Пензенская область – 16, Свердловская область – 15, Ставропольский край – 

7, Смоленская область – 5, Кировская область – 3, Тверская область – 3, 

Пермский край – 2, Курская область – 2, Пермский край – 2, Нижегородская 

область – 1). 

Наибольшее количество организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, переданных в другое ведомство в 2019 г 

отмечается в Республике Бурятия в Приморском крае, в Смоленской, Кировской, 

Свердловской областях.  

 

2. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Всего в организациях дополнительного образования физической культурой и 

спортом занимаются 1 526 004 человека, что на 89 470  человек или на 5,5% 

меньше, чем в 2018 году. В сельской местности занимаются 586 077, что на 31 938  

человек или на 5,8%  больше чем в 2018 году. 

В таблице 7 представлена численность обучающихся в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и иных 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области ФКиС.  

Таблица 7 

Численность обучающихся в организациях дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности и иных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области ФКиС 

 
Численность обучающихся 2018 год 2019 год Динамика 

+/- 

% 

Всего обучающихся 1 615 474 1 523 894 - 91 580   -5,7% 

ДЮСШ 1 092 414 1 000 637 - 91 777 -8,4% 

СДЮШОР 19 835 4568 - 15 267 -77% 

ДЮКФП 1 433 2388 + 955 +67% 

ДООЦ 76 721 97502 + 20 781 +27% 

Иные организации  ополнительного 

образования, реализующие 
425 071 419 123 - 5 948 -1,4% 
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общеобразовательные программы в 

области ФКиС 

 

Можно отметить тенденцию уменьшения контингента обучающихся в 

организациях ДЮСШ (- 91 777 человек), СДЮШОР (- 15 267 человек) и иных 

организациях (- 5 948 человек). Основными причинами сокращения численности 

обучающихся являются: сокращение числа организаций, закрытие организаций в 

связи с реорганизаций, передача организаций в другие ведомства. 

Наблюдается рост числа обучающихся в ДЮКФП (+955 человек), в ДООЦ 

(+20 781 человек). 

 

Всего по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта занимаются 1 523 894 человека, что на 91 580  

(5,7%) человек меньше, чем в 2018 году (1 615 474 человека). Из них: 

▪ численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности составляет 1 002 469 

человек, что на 136 376 (16%) обучающихся больше, чем в 2018 году (866 093 чел.)  

▪  Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам физкультурно-спортивной направленности составляет 521 425 чел., что 

на 227 956 (30%) обучающихся меньше, чем в 2018 году (749 381 чел.). 

▪ Численность занимающихся в структурных подразделениях по спортивной 

подготовке на этапах спортивной подготовки (по ФССП) составляет 2 110  человек  

(0,1%) от общего количества обучающихся. 

В таблице 8 представлен анализ численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры 

и спорта (общеразвивающим и предпрофессиональным). 

Таблица 8 

Анализ численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области ФКиС 

(общеразвивающим и предпрофессиональным) 

 
 Количество 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

 

Динамика +/ - 

(%) 

Количество 

обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

 

Динамика +/ - 

(%) 

2018  2019 2018 2019  

ДЮСШ 463 916  526 286 +62 370 (13,4%) 628 498 478 688 -149 810 (24%) 

СДЮШОР 4 095 1 298 -2797 (68%) 15 740 2 664 -1 3076 (83%) 

ДЮКФП 711 1 528 +817 (115%) 722 860  +138 (19%) 

ДООЦ 64 682 90 709 +26 027 (40%) 12 039 6 665 -5 374 (45%) 
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Иные 

организации, 

реализующие 

дополнит-ые 

общеобразовате

льны 

программы в 

области ФкиС 

332 689 382 648 +49959 (15%) 92 382 32 54 -59 834 (65%) 

Итого: 866 093 1 002 469 +136 376 (16%) 749 381 521 425 -227 956 (30%) 

 

 Из данных таблицы 8 можно отметить, что в сравнении с 2018 годом 

увеличилось количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам на 136 376 человек (16%).  В организациях ДЮСШ (+62 370 человек), 

ДЮКФП (+817 человек), ДООЦ (+26 027 человек), в иных организациях (+49 950 

человек). 

          Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам снизилось в сравнении в 2018 годом на 227 956 человек (30%). В 

организациях ДЮСШ на 149 810 человек, в СДЮШОР на 13 076 человек, в ДООЦ 

на 5 374 человека, в иных организациях на 59 834 человека. Только в организациях 

ДЮКФП отмечается увеличение обучающихся на 138 человек. 

В организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и иных организаций дополнительного образования, реализующих 

общеобразовательные программы в области ФкиС проходят обучение: 

– 1 506 595 детей в возрасте от 5 до 18 лет – 98 % от общего числа 

обучающихся (1 526 004 человека), в сравнении с 2018 годом отмечается увеличение 

количества обучающихся на 89 215 человек (6,3%) в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (в 2018 году 1 417 380 

человек). 

         – 495 926 девушки – 32% от общего количества обучающихся, на 15 719 (3,3%)  

девушек стало заниматься больше в сравнении с 2018 годом.  

– 10 245 дети с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 

0,7% от общего количества обучающихся, что на 3 716 (57%) человек больше, чем в 

2018 году (6 529 человек).  

         – 24 452 дети – инвалиды, что составляет 1,6% от общего количества 

обучающихся. В сравнении с 2018 годом можно отметить значительное увеличение 

данной категории обучающихся на 20 329 человек (в 2018 году – 4 123 человека). 

        – 144 764 дети из многодетных и малообеспеченных семей, что составляет 

9,5% от общего количества обучающихся. 

        – 68 902  дети с единственным родителем, что составляет 4,5% от общего 

количества обучающихся. 
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       – 5 921 дети-сироты, что составляет 0,4% от общего количества обучающихся. 

      – 47 628 обучаются на платной основе, что составляет 3 % от общего количества 

обучающихся, в сравнении с 2018 годом обучающихся на платной основе 

увеличилось на 3 073 человека (7%),  (44 55 человек в 2018 году). 

        Наибольшее количество обучающихся занимается по следующим видам 

спорта: 

1. Волейбол – 139 071 обучающийся 

2. Баскетбол – 98 391 обучающийся 

3. Легкая атлетика – 94 267 обучающихся 

4. Шахматы – 88 723  обучающихся 

5. Плавание – 86 635 обучающихся 

6. Спортивная борьба – 84 372 обучающихся 

7. Лыжные гонки – 66 908 обучающихся 

8. Дзюдо – 53 869 обучающихся 

9. Бокс – 43 820 обучающихся 

10.  Настольный теннис – 41 846 обучающихся. 

Наименьшее количество обучающихся отмечается по следующим видам спорта: 

1. Лапта – 4 030 обучающихся 

2. Полиатлон – 3 874 обучающихся 

3. Теннис – 3 833 обучающихся 

4. Прыжки на батуте – 3 828 обучающихся 

5. Фехтование – 3 172 обучающихся 

6. Армрестлинг – 2 580  обучающихся 

7. Стрельба из лука – 2 128 обучающихся 

8. Биатлон – 2 112 обучающихся 

9. Горнолыжный спорт – 2 115 обучающихся 

10.  Регби – 1 549 обучающихся. 

 

 
3. СПОРТСМЕНЫ – РАЗРЯДНИКИ 

 

Всего из числа обучающихся по общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта имеют спортивные разряды 347 329 человек, что 

составляет 22,8%,  это на 8 601 человек (2,4%) меньше чем в 2018 году -  (355 930 

человек  или 22 %). 

Обучающихся (спортсменов-разрядников) за 2019 год было подготовлено 

217 723 человека (14,4%), что на 2 435 человек (1,1%) больше, чем в 2018 году 

(215 288 человек). 

В сравнении с 2018 годом количество обучающихся, имеющих спортивные 
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разряды уменьшилось на 8 601 человек (2,5%).  

Из числа разрядников: 

– 127 153 человека (36,6%) обучается в сельской местности (в 2018 году -  

130 732 человек или 36,7%). В сравнении с 2018 годом количество обучающихся, 

проживающих в сельской местности уменьшилось на 3 579 человек (2,7%). 

– 319 731 человека (92%) имеют массовые спортивные разряды (в 2018 

году -  330 123 человека или 92,9%). На 10 392 человека уменьшилось количество 

обучающихся, имеющих массовые разряды (3,1%). 

– 19 626 человек (5,6%) имеют первый спортивный разряд (в 2018 году - 

17 612 человек или 4,9%). На 2 014 человека увеличилось количество 

обучающихся, имеющих первый спортивный разряд (11,4%). 

– 6 982 человек (2%) имеют спортивный разряд КМС (в 2018 году - 6 887 

человек или 1,9%). Отмечается увеличение количества обучающихся, имеющих 

разряд КМС на 95 человек (1,4%). 

– 990 человек (0,2%) имеют спортивные звания (МС, МСМК) (в 2018 году – 1 

298 человек или 0,4%). На 308 человек уменьшилось количество обучающихся, 

имеющих спортивные звания (МС, КМС), что составляет 23,7%. 

– в том числе имеют спортивные разряды 709 обучающихся из категории 

детей инвалидов и детей с ОВЗ (0,1%), (в 2018 году - 385 обучающихся). В 

сравнении с 2018 годом количество обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

имеющих спортивные разряды увеличилось на 324 человека (84%). 

В 2019 году было подготовлено:  

– 202 628 спортсменов массовых разрядов (в 2018 году - 201 859 человек),                

на 769 обучающихся увеличилось количество спортсменов массовых разрядов 

(0,4%). 

– 10 812 спортсменов 1-го спортивного разряда (в 2018 году – 9 283 

человек), на 1 529 обучающихся увеличилось количество спортсменов                             

первого спортивного разряда (16,5%); 

– 3 556 кандидатов в мастера спорта (в 2018 году – 3 473 человек),                       

на 83 обучающегося увеличилось количество спортсменов  КМС (2,4%); 

– 727 человек присвоены спортивные звания (2018 году- 673 человека),                

на 54 обучающихся увеличилось количество спортсменов со спортивными 

званиями (8,0%); 

– 326 человек детей-инвалидов (2018 году - 166 человек),                                       

на 160 обучающихся  увеличилось количество разрядников в данной категории  

(96,4%).  

Обучающихся спортсменов – членов сборных команд в 2019 году было 

подготовлено 63 150 человек из которых: 
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 - 49 296 – спортсменов – членов сборных команд муниципального уровня; 

-  12 920 – спортсменов – членов сборных команд регионального уровня; 

 -  934 – спортсмена – члена сборных команд России. 

В таблице 9 представлено количество спортсменов разрядников - членов 

сборных команд России, из 57 субъектов. Наибольшее количество обучающихся 

спортсменов-разрядников всероссийского уровня в Краснодарском крае - 164 

обучающихся, в Челябинской области - 76 обучающихся, г. Санкт-Петербург -             

60 обучающихся, Республика Карелия - 50 обучающихся, Республика Северная-

Осетия–Алания - 47 обучающихся, Тверская область - 31 обучающийся, Тюменская 

область - 26 обучающихся. 

Наименьшее количество обучающихся спортсменов - членов сборных команд 

России в следующих субъектах: Республика Адыгея - 5 обучающихся, 

Нижегородская область - 4 обучающихся, Чувашская Республика- 4 обучающихся, 

Красноярский край- 4 обучающихся, Вологодская область -2 обучающихся.  

По 1 обучающемуся спортсмену – члену сборных команд России представлено 

в следующих субъектах: Пермский край, Республика Дагестан, Республика Бурятия, 

Воронежская область, Калужская область, Забайкальский край, Ненецкий 

автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Крым, город 

Севастополь. 
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Таблица 9 
 

№

п/п 

Субъект Виды 

спорта 

Количество 

спортсменов – 

членов сборных 

команд 

Организации 

дополнитель

ного 

образования 

Всего 

организа

ций 

1 Республика 

Адыгея 

Самбо 3 ДЮСШ 5 

Ушу 2 

 

2 

 

Республика 

Башкортостан 

Армрестлинг 2  

 

ДЮСШ 

 

 

6 

Бокс 1 

Легкая атлетика 2 

Плавание 1 

3 Республик 

Бурятия 

Тяжелая атлетика 1 ДЮСШ 1 

4 Республика 

Алтай 

 

Гребной слалом 2 ДЮСШ 

 

 

Иные 

организации 

4 

 

 

9 

Дзюдо 1 

Рафинг 7 

Самбо 1 

Спортивная борьба 2 

5 Республика 

Дагестан 

Волейбол 1 ДЮСШ 1 

6 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

 

Армрестлинг 4  

ДЮСШ 

 

9 Борьба на поясах 4 

Спортивная борьба 1 

7 Республика 

Карелия 

 

Бокс 6  

ДЮСШ 

 

 

Иные 

организации 

 

45 

 

 

5 

Волейбол 10 

Киокусинкай 5 

Лыжные гонки 1 

Плавани 2 

Футол 14 

Художественная 

гимнастика 

12 

 

8 

 

Республика Коми 

 

 

Плавание 

 

7 

 

 

Иные 

организации 

 

8 

тхэквондо 1 

9 Республика Саха 

(Якутия) 

 

Бокс 1  

ДЮСШ 

 

8 Легкая атлетика 2 

Спортивная борьба 1 
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Стрельба из лука 1 

Тяжелая атлетика 1 

Шашки 2 

10 Республика 

Северная Осетия 

- Алания 

 

Бокс 5  

ДЮСШ 

 

47 Дзюдо 11 

Спортивная борьба 31 

11 Республика 

Татарстан 

 

Армрестлинг 5 ДООЦ 

 

Иные 

организации 

15 

 

5 

Корэш 4 

Рукопашный бой 5 

Другие виды спорта, 

признанные в РФ 

6 

12 Удмуртская 

Республика 

 

Вертолетный спорт 2  

 

ДЮСШ 

      

 

13 

Дзюдо  8 

Лыжные гонки 1 

Пулевая  стрельба 2 

13 Чувашская 

Республика 

Пауэрлифтинг 2 ДЮСШ 4 

Полиатлон 2 

 

14 

 

Краснодарский 

край 

 

Бокс 13  

 

ДЮСШ 

 

 

 

Иные 

органицации 

 

 

163 

 

 

      

        1 

Волейбол 7 

Гандбол 6 

Гиревой спорт 5 

Дзюдо 5 

Каратэ 1 

Кикбоксинг 12 

Киокусинкай 12 

Легкая атлетика 8 

Настольный теннис 3 

Плавание 1 

Полиатлон 2 

Прыжки на батуте 5 

Пулевая стрельба 1 

Рукопашный бой 1 

Самбо 7 

Спортивная борьба 41 
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Спортивная 

акробатика 

14 

Спортивное 

ориентирование 

1 

Спортивный туризм 1 

Сумо 1 

Тхэквондо 8 

Тяжелая атлетика 7 

Теннис 1 

Универсальный бой 1 

15 Красноярский 

край 

 

Легкая атлетика 1  

ДЮСШ 

 

4 Лыжные гонки 2 

Рукопашный бой  1 

16 Приморский 

край 

 

Бокс 1 ДЮСШ 29 

Кикбоксинг 3 

Киокусинкай 1 

Плавание 2 

Прыжки на батуте 19 

Самбо 1 

Спортивное 

ориентирование 

2 

17 Ставропольский 

край 

 

Бокс 3 ДЮСШ 

 

Иные 

организации 

13 

 

8 

Дзюдо 1 

Кикбоксинг 1 

Рукопашный бой 16 

18 Хабаровский 

край 

 

Пауэрлифтинг 1 Иные 

организации 

11 

Плавание 7 

Тхэквондо 3 

19 Астраханская 

область 

Бокс 1 ДЮСШ 1 

20 Белгородская 

область 

 

Бокс 1 ДЮСШ 

 

Иные 

организации 

25 

 

1 

Гиревой спорт 1 

Каратэ 3 

Кикбоксинг 5 

Легкая атлетика 2 

Самбо 1 
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Спортивная борьба 8 

Спортивное 

ориентирование 

1 

Спортивный туризм 2 

Тхэквондо 2 

21 Брянская 

область 

 

Лекая атлетика 1 ДЮСШ 

Иные 

организации 

3 

3 Пауэр-фтинг 2 

Судомодельный 

спорт 

3 

22 Владимирская 

область 

 

Авиамодельный 

спорт 

1 ДООЦ 

Иные 

организации 

5 

3 
Кикбоксинг 1 

Пауэрлифтинг 3 

Самбо 1 

Тяжелая атлетика 1 

Шахматы 1 

23 Вологодская 

область 

 

Восточное боевое 

единоборство 

2 ДЮСШ 2 

24 Воронежская 

область 

 

Легкая атлетика 1 ДЮСШ 1 

25 Ивановская 

область 

 

Каратэ 8 ДЮСШ 

Иные 

организации 

5 

8 Тяжелая атлетика 1 

Шахматы 4 

26 Иркутская 

область 

 

Бокс 6 ДЮСШ 

Иные 

организации 

10 

4 Кикбоксинг 2 

Пауэрлифтинг 2 

Прыжки на батуте 2 

Универсальный бой 2 

27 Калужская 

область 

Гиревой спорт 1 Иные 

организации 

1 

28 Камчатский 

край 

 

Восточное боевое 

единоборство 

1 ДЮСШ 2 

Кикбоксинг 1 

29 Кемеровская 

область 

 

Бок 2 ДЮСШ 

Иные 

организации 

6 

3 Легкая атлетика 1 

Рукопашный бой 6 
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30 Кировская 

область 

 

Бок 1 ДЮСШ 

Иные 

организации 

1 

24 Судомодельный спор 1 

Шахмат 22 

Другие виды спорта, 

признанные в РФ 

1 

31 Курганская 

область 

 

Легкая атлетика 1 ДЮСШ 

 

6 

Тяжелая атлетика 5 

32 Курская область 

 

Киокусинкай 3 ДЮСШ 

Иные 

организации 

1 

        3 Спортивная борьба 1 

33 Ленинградская 

область 

 

Бадминтон 3 ДЮСШ 

Иные 

организации 

   14 

          6 Гандбол 3 

Конный спорт 2 

Легкая атлетика 3 

Настольный теннис 1 

Скалолазание 3 

Спортивное 

ориентирование 

2 

Тайский бокс 2 

Триатлон 1 

34 Липецкая 

область 

 

Бокс 1 ДЮСШ 

Иные 

организации 

1 

        4 Спортивный туризм 4 

35 Московская 

область 

 

Ави модельный 

спорт 

6 ДЮСШ 

ДООЦ 

Иные 

организации 

1 

2 

11 
Биатлон 1 

Кикбоксинг 3 

Плавание 2 

Пулевая стрельба 1 

Спортивное 

ориентирование 

1 

36 Мурманская 

область 

 

Авиамодельный 

спорт 

5 ДЮСШ 

 

9 

Спортивная борьба 3 

Спорт глухих 1 

37 Нижегородская 

область 

Авиамодельный 

спорт 

1 Иные 

организации 

4 

Сумо 3 

38 Новосибирская Баскетбол 1 ДЮСШ 7 
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область 

 

Гиревой спорт 1 ДООЦ 

Иные 

организации 

2 

3 Каратэ 2 

Лыжные гонки 1 

Самбо 1 

Спортивная борьба 1 

Спортивная 

Аэробика 

2 

Тяжелая атлетика 3 

39 Оренбургская 

область 

 

Прыжки на батуте 

 

6 ДЮСШ 8 

Самбо 

 

2 

40 Орловская 

область 

 

Бильярдный спорт 1 ДЮСШ 

Иные 

организации 

12 

8 Каратэ 10 

Рукопашный бой 5 

Универсальный бой 4 

41 Пензенская 

область 

 

Армрестлинг 2 ДЮСШ 

 

4 

Бокс 1 

Плавание 1 

42 Пермский край Велосипедный спорт 1 Иные 

организации 

1 

 

43 Ростовская 

область 

 

Авиамодельный 

спорт 

1 ДЮСШ 

Иные 

организации 

23 

1 
Бильярдный спорт 1 

Бокс 1 

Гребля на байдарках 

и каноэ 

1 

Дартс 5 

Каратэ 4 

Легкая атлетика 1 

Прыжки на батуте 2 

Пулевая стрельба 2 

Рукопашный бой 2 

Тхэквондо 4 

44 Самарская 

область 

 

Гребной спорт 2 ДЮСШ 

ДООЦ 

24 

3 Дзюдо 1 

Спортивная 

гимнастика 

1 
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Судомодельный 

спорт 

3 

Тхэквондо 3 

Фигурное катание на 

коньках  

17 

45 Свердловская 

область 

 

Авиамодельный 

спорт 

3 ДЮСШ 

Иные 

организации 

24 

4 
Армрестлинг 2 

Легкая атлетика 1 

Лыжные гонки 1 

Пауэрлифтинг 1 

Подводный спорт 4 

Полиатлон 1 

Прыжки в воду 4 

Спортивный туризм 4 

Тхэквондо 2 

Хоккей с мячом 5 

46 Тамбовская 

область 

 

Всестилевое каратэ 2 ДЮСШ 

Иные 

организации 

6 

1 Киокусинкай 2 

Легкая атлетика 1 

Полиатлон 1 

Шахматы 1 

47 Тверская 

область 

 

Бодибилдинг 2 ДЮСШ 31 

Бокс 1 

Дартс 2 

Джиу-джитсу    1 

Каратэ 1 

Спортивная борьба 5 

Сумо 6 

48 Томская область 

 

Гребной слалом 1 Иные 

организации 

14 

Рафтинг 13 

49 Тюменская 

область 

 

Бокс 3 ДЮСШ 26 

Гиревой спорт 3 

Гребной спорт 5 

Дзюдо 1 

Плавание 4 



60 
 

Скалолазание 2 

Спортивная борьба 5 

Спортивная 

гимнастика 

3 

50 Челябинская 

область 

 

Авиамодельный 

спорт 

6 ДЮСШ 

СДЮШОР 

Иные 

организации 

7 

2 

67 
Бокс 1 

Всестилевое каратэ 4 

Гиревой спорт 3 

Горнолыжный спорт 1 

Гребной спорт 8 

Дзюдо 1 

Каратэ 7 

Легкая атлетика 3 

Скалолазание 1 

Сноуборд 1 

Спортивная борьба 8 

Спорт глухих 6 

Спорт лиц с 

поражением ОДА 

1 

Спорт слепых 1 

Спортивное 

ориентирование 

1 

Судомодельный 

спорт 

1 

Фитнес-аэробика 18 

Фристайл 2 

Шахматы 1 

Военно-прикладные 

и служебно-

прикладные виды 

спорта 

1 

51 Забайкальский 

край 

 

 

Стрельба из лука 

 

1 Иные 

организации 

1 

52 Ярославская 

область 

Спорт слепых 

 

6 ДЮСШ 6 

53 Ненецкий 

автономный 

округ 

 

Лыжные гонки 

 

1 СДЮШОР 1 
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Обучающиеся спортсмены-члены сборных команд России представлены в  

следующих организациях, реализующие программы дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности:  ДЮСШ - 636 человек,  СДЮШОР - 45 

человек,  ДООЦ - 27 человек, иные организации - 226 человек. 

 

Наибольшее количество разрядов было присвоено по следующим видам спорта 

Таблица 10 

 

  

       

    Виды спорта 

Подготовлено 

спортсменов –

разрядников за 

2017/2018              

учебный год 

Подготовлено 

спортсменов –

разрядников за 

2018/2019             

учебный год 

 

 

       Динамика 

             +/- (%) 

Баскетбол 12 975 13 120 +145 (1,1%) 

Бокс 6 798 5 922 -876 (12,9%) 

Волейбол  15 271 16 290 +1 019 (6,7%) 

Дзюдо 7 434 7 146 -288 (3,9%) 

Легкая атлетика 27 103 24 687 -2 716 (10%) 

Лыжные гонки 13 773 14  91 +1 218 (8,8%) 

Настольный теннис 4 018 4 212 +194 (4,8%) 

54 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

 

Спортивный туризм 

 

2 Иные 

организации 

2 

55 Республика 

Крым 

Легкая атлетика 1 ДЮС 1 

56 г. Севастополь Спортивное 

ориентирование 

1 Иные 

организации 

1 

57 г. Санкт-

Петербург 

 

Рафтинг 1 ДЮСШ 

СДЮШОР 

Иные 

организации 

17 

42 

1 

Скалолазание 7 

Сноуборд 4 

Спортивный туризм 7 

Спортивное 

ориентирование 

28 

Шахматы 3 

Шашки 10 
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Плавание 

 

14 983 17 163 +2 180 (14,5%) 

Самбо 6 087 6 348 +261 (4,3%) 

Футбол 18 970 19 909 +939 (4,9%) 

Художественная 

гимнастика 

7 899 7 963 +64 (0,8%) 

Шахматы 7 509 7 331 -178 (2,4%) 

 

    Меньше всего разрядов присвоено по видам спорта: айкидо - 58, водное поло – 

54, бильярдный спорт - 44, прыжки в воду – 21, , каратэ - 9, велосипедный спорт - 7, 

гольф – 5, керлинг - 4. 

 
4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Учебную и воспитательную работу в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и иных организациях 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области ФКиС осуществляют  41 633 педагога, что на 45 человек или 

0,1% больше, чем в 2018 году. (В 2018 году – 41 588 человек). Из них в сельской 

местности –  17 728 человек (43%), что на 46 человек (0,2%) больше, чем в 2018 году 

(в 2018 году – 17 682  человека 42,5%). 

Из них:  

- тренеров-преподавателей – 29 244 человека (70%), 13 857 тренеров-

преподавателей (78%) в сельской местности. 

-  педагогов дополнительного образования – 12 389 человек (30%), из них 

3 871 педагог (22%) в сельской местности. 

Штатных педагогов –  25 669  (62%), что на 1 212 человек (5%) больше чем в 

2018 году (в 2018 году  -  24 457 человек (59%), в том числе  8 060 штатных 

педагогов в сельской местности (45%), что на 1 602 человека (16,5%)  меньше чем в 

2018 году    (в 2018 году 9 662 (39,5%). 

 

 

 

 

Таблица 11 

Количество педагогов, осуществляющих учебно-тренировочную 

деятельность с обучающимися в 2018/2019 годах 
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Количество педагогов 2018 год 2019 год Динамик

а +/- 

% 

Всего педагогов 41 588 41 633 +45 +0,1% 

Из них педагогов в сельской 

местности 

17 682 17 728 +46 +0,3% 

Кол-во педагогов в ДЮСШ 29 011 28 376 -635 -2,2% 

Кол-во педагогов в ДЮСШ в 

сельской местности 

13 990 14 208 +218 +1,6% 

Кол-во педагогов в СДЮШОР 841 113 -728 -87% 

Кол-во педагогов в СДЮШОР в 

сельской местности 

221 0 -221 0% 

Кол-во педагогов в ДЮКФП 30 32 +2 +6,7% 

Кол-во педагогов в ДЮКФП в 

сельской местности 

2 4 +2 +100% 

Кол-во педагогов в ДООЦ 1 632 2 274 +642 +39% 

Кол-во педагогов в ДООЦ в 

сельской местности 

547 531 -16 -2,9% 

Кол-во педагогов в иных 

организациях дополнительного 

образования, реализующие 

общеобразовательные программы в 

области ФКиС 

10 074 

 

10 838 +764 -+7,6% 

Кол-во педагогов в иных 

организациях дополнительного 

образования, реализующие 

общеобразовательные программы в 

области ФКиС в сельской 

местности 

5 449 2 985 -2464 45% 

 

          Из таблицы видно, что в сравнении с 2018 годом незначительно увеличилось 

общее количество педагогов (+45) и общее количество педагогов в сельской 

местности (+46). Увеличилось количество педагогов в ДООЦ (+642) в городском 

поселении, количество педагогов в иных организациях (+764) в городском 

поселении, также увеличилось количество педагогов в организациях ДЮСШ в 

сельской местности (+218).  

        Значительно уменьшилось количество педагогов в иных организациях в 

сельской местности (-2 464), также уменьшилось количество педагогов в СДЮШОР 

в городском поселении (-728), количество педагогов в ДЮСШ (-635). 

Таблица 12 

Количество штатных педагогов, осуществляющих учебную деятельность 

с обучающимися в 2018-2019 годах 
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Количество педагогов штатных 2018 год 2019 год Динамик

а +/- 

% 

Всего штатных 24 457 25 669 +1 212 +5% 

Из них педагогов в сельской 

местности 

9 662 8 060 -1 602 -17% 

Кол-во штатных педагогов в 

ДЮСШ 

17 407 18 117 +710 +4,1% 

Кол-во штатных педагогов в 

ДЮСШ в сельской местности 

7 635 6 838 -797 -10% 

Кол-во штатных педагогов в 

СДЮШОР 

650  73 -577 -89% 

Кол-во штатных педагогов в 

СДЮШОР в сельской местности 

70 0 -70 0% 

Кол-во штатных педагогов в 

ДЮКФП 

25 27 +2 +8% 

Кол-во  штатных педагогов в 

ДЮКФП в сельской местности 

2 0 -2 0% 

Кол-во  штатных педагогов в ДООЦ 826 1 228 +598 +72% 

Кол-во штатных педагогов в ДООЦ 

в сельской местности 

275 105 -170 -62% 

Кол-во штатных педагогов в иных 

организациях дополнительного 

образования, реализующие 

общеобразовательные программы в 

области ФКиС 

5 449 

 

6 224 +775 +14% 

Кол-во штатных педагогов в иных 

организациях дополнительного 

образования, реализующие 

общеобразовательные программы в 

области ФКиС в сельской 

местности 

1 680 1 117 -563 -34% 

 

          Проведя сравнительный анализ, можно отметить, что общее количество 

штатных педагогов по отношению к 2018 году увеличилось на 1 212 человек. В 

сельской местности количество штатных педагогов уменьшилось на 1602 человека. 

Также можно отметить снижение количества штатных педагогов в городском 

поселении в СДЮШОР (-577). Отмечается увеличение количества штатных 

педагогов в городском поселении в организациях ДЮСШ (+710), в ДООЦ (+598),  в 

иных организациях (+775). Отмечается уменьшение количества штатных педагогов 

в сельской местности в организациях ДЮСШ (-797), в СДЮШОР (-70), в ДООЦ   

 (-170), в иных организациях (-563).  

Таблица 13 

Педагогический состав организаций дополнительного образования 
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физкультурно-спортивной направленности в 2019 году 

 
 Количест

во 

педагого

в 

%  Из них в 

сельской 

местност

и  

% Всего 

штатных 

педагогов 

% Из них в 

сельской 

местости 

% 

Тренеры-

преподав

атели 

29 244 70% 13 857 78% 18 591 72% 6 520 81% 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

12 389 30% 3 871 22% 7 078 28% 1 540 19% 

 

Кроме того, можно отметить, что   1 001 педагог, из которых 479 тренеров-

преподавателей, и 522 педагога дополнительного образования  осуществляют 

деятельность с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, что составляет 2,4 % от общей 

численности тренеров-преподавателей, и педагогов-дополнительного образования 

(41 633 человек). В сравнении с 2018 годом общее количество педагогов, 

осуществляющих деятельность с данной категорией детей увеличилось на 279 

человек (39%). 

 Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку 

или обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году составило всего 

10 042 человека, что на  4 976 человек (33%) больше, чем в 2018 году (в 2018 году 

15 018 человек). 

Из них: 

- директора, заместители директоров – 1 384 человека (на 854 человека- 38% 

меньше чем в 2018 году); 

- методисты (в т.ч. старшие) – 798 человек (на 129 человек – 19% больше чем 

в 2018 году); 

- тренеры-преподаватели – 5 179 человек (на 2 407 человек – 32% меньше чем 

в 2018 году); 

- педагоги дополнительного образования – 2 681 человек- 41% (на 1 844 

человека меньше чем в 2018 году).  

 

Таблица 14 

Количество специалистов, прошедших профессиональную 

переподготовку или обучение на курсах повышения квалификации 

 в 2018-2019 годах 
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Показате

ли 

ДЮСШ +/-

% 

СДЮШ

ОР 

+/

- 

% 

ДЮКФП +/

-

% 

ДООЦ +/- 

% 

Иные 

организаци

и 

+/-

% 

2018 2019 201

8 

201

9 

2018 2019 201

8 

201

9 

2018 2019 

Директора, 

зам. 

директоро

в 

1226 805 -

421 

34

% 

 

- 6  1 1 0

% 

75 61 -14 

19

% 

936 511 -

425 

45

% 

 
Методисты 

(в т.ч. 

старшие) 

506 392 -

114 

23

% 

- 2  0 0 0

% 

23 41 +18 

78

% 

137 363 +22

6 

+16

5% 

 
Тренеры-

преподават

ели 

6958 4768 -

219

0 

32

% 

- 12  0 0 0

% 

181 98 -83 

46

% 

447 331 -

116 

26

% 

Педагоги 

доп. 

образовани

я 

711 165 -

546 

77

% 

- 5  2 0 -2 

 

217 301 +84 

39

% 

3595 2210 -

138

5 

39

% 

 

 

          Из сравнительного анализа видно, что количество специалистов, прошедших 

профессиональную переподготовку или обучение на курсах повышения 

квалификации снизилось по отношению к 2018 году  в организациях  ДЮСШ:          

(-421человек директора, зам.директоров, - 114 человек методистов ( в т. ч. старших), 

- 2190 тренеров-преподавателей, -546 педагогов дополнительного образования). 

   В организациях ДЮКФП все осталось на прежнем уровне. В организациях ДООЦ 

(- 14 директоров, зам. директоров, - 83 тренера-преподавателя). Также снизилось 

количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или 

обучение на курсах повышения квалификации в иных организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

ФКиС (- 425 директоров зам директоров, - 116 тренеров-преподавателей, - 1385 

педагогов дополнительного образования). 

         Причиной снижения количества специалистов, прошедших профессиональную 

переподготовку или обучение на курсах повышения квалификации, является 

оптимизация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, реорганизация учреждений и передача организаций в другое 

ведомство.  

Из полученных данных мониторинга выявлена потребность в прохождении 

профессиональной переподготовки или обучения на курсах повышения 
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квалификации в ближайшие три года следующих специалистов: 

Директора, зам. директоров –  1 531  человек. Из них: 

▪ в ДЮСШ – 1 032 человека; 

▪  СДЮШОР – 9 человек; 

▪ ДЮКФП – 2 человека; 

▪ ДООЦ – 46 человек; 

▪ Иные организации – 442 человека. 

Методисты (в т.ч. старшие) – 1 048 человек. Из них: 

▪ ДЮСШ – 610 человек; 

▪ СДЮШОР – 21 человек; 

▪ ДООЦ – 35 человек; 

▪ Иные организации – 382 человека. 

Тренеры-преподаватели – 8 282 человека. Из них: 

▪ ДЮСШ – 7 613 человек; 

▪ СДЮШОР – 61 человек; 

▪ ДЮКФП – 2 человека; 

▪ ДООЦ – 104 человека; 

▪ Иные организации – 502 человека. 

Педагоги дополнительного образования – 3 240 человек. Из них: 

▪ ДЮСШ – 193 человека; 

▪ СДЮШОР – 4 человека; 

▪ ДЮКФП – 2 человека; 

▪ ДООЦ – 346 человек; 

▪ Иные организации – 2 695 человек. 

Можно отметить небольшую положительную динамику  по увеличению общей 

численности педагогического состава в сравнении с 2018 годом. Увеличилось 

количество педагогов организациях ДООЦ и иных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы в области ФКиС. 

Уменьшение числа педагогических работников организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности связано с сокращением сети 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, реорганизацией учреждений, передаче организаций в другое 

ведомство. 

Также снижение численности педагогов обусловлена не только сокращением 

сети организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, но и недостаточной заинтересованностью (стимулированием) 

педагогических кадров, работающих на начальном и базовом уровне обучения, 

ведущих основную работу по массовому привлечению детей к регулярным занятиям 

спортом.   
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5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Количество работников, занимающих должности в организациях, 

реализующих программы дополнительного образования в 2019 году составляет 

56 854 человека   

В работе организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и организаций, реализующих общеобразовательные программы в 

области ФКиС, заняты руководящие, административные работники, медицинские 

работники и  специалисты отдела физкультурно–спортивной работы: 

▪ 3 060 директоров (в 2018 году - 3 144 директора), на 84 человека (2,7%) 

больше чем в 2018 году. 

 Таблица 15 

Уровень образования/категория/ 

звание 

2018 год / чел. 2019 год / 

чел. 

Динамика +- 

(%) 

высшее  профессиональное 

образование 

2 846 2 970 +124 (4,4%) 

среднее профессиональное 

образование 

72 81 +9 (12%) 

высшая квалификационная категория 620 645 +25 (4%) 

первая  квалификационная  

категория 

314 315 +1 (0,3%) 

«Заслуженный тренер России» 

«Заслуженный учитель России» 

68 60 -8 (12%) 

«Заслуженный работник физической 

культуры»   

112 108 -4 (3,6%) 

Можно отметить, что увеличилась численность директоров, имеющих высшее 

(+124 человека) и среднее профессиональное образование (+9 человек). Также 

отмечается увеличение количества директоров, имеющих высшую 

квалификационную категорию (+25 человек). Количество директоров, имеющих 

звание «Заслуженный тренер России», «Заслуженный учитель России» уменьшилось 

на 8 человек, имеющих звание «Заслуженный работник физической культуры» 

уменьшилось на 4 человека. 

▪ 4 387 заместителей директоров (2018 год – 4 617 заместителей 

директоров), меньше на 230 человек (5%), чем в 2018 году.  

Таблица 16 

Уровень образования/категория/ 

звание 

2018 год / чел. 2019 год / 

чел. 

Динамика +- 

(%) 

высшее  профессиональное 

образование 

4127 3 990 -137 (3,3%) 

среднее профессиональное 

образование 

414 376 -38 (9,2%) 
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высшая квалификационная категория 568 555 -13 (2,3%) 

первая  квалификационная  

категория 

314 395 +81 (26%) 

«Заслуженный тренер России» 

«Заслуженный учитель России» 

22 16 -6 (27%) 

«Заслуженный работник физической 

культуры»   

37 38 +1 (3%) 

 

Из таблицы видно, что в сравнении с 2018 годом уменьшилось количество 

зам. директоров, имеющих высшее профессиональное образование (-137 человек), 

среднее профессиональное образование (-38 человек), имеющих высшую 

квалификационную категорию (-13 человек). Также уменьшилось количество 

руководящих работников, имеющих звание «Заслуженный тренер России» и 

«Заслуженный учитель России» (- 6 человек). Количество зам. директоров,  

имеющих первую категорию увеличилось (+171 человек). На 1 руководящего 

работника стало больше, имеющего звание «Заслуженный работник физической 

культуры». 

▪ 3 515 методистов (включая старших методистов) (в 2018 году – 2099 

человек) на 1 416 человек (67%) больше чем в 2018 году из которых: 

Таблица 17 

Уровень образования/категория/ 

звание 

2018 год / 

чел. 

2019 год / 

чел. 

Динамика 

 +- (%) 

высшее профессиональное 

образование 

1 591 3161 +1 570 (99%) 

среднее профессиональное 

образование 

226 325 +99 (44%) 

высшая квалификационная 

категория 

301 838 +537 (178%) 

первая квалификационная  

категория 

343 826 +483 (71%) 

«Заслуженный тренер России» 

«Заслуженный учитель России» 

10 13 +3 (30%) 

«Заслуженный работник 

физической культуры»   

19 20 +1(5,3%) 

  

         В сравнении с 2018 годом увеличилось количество методистов (включая 

старших методистов), имеющих высшее профессиональное образование (+1 570 

человек), среднее профессиональное образование (+99 человек), имеющих высшую 

квалификационную категорию (+537 человек), первую категорию (+483 человека). 



70 
 

Увеличилось количество методистов, имеющих звание «Заслуженный тренер 

России» и «Заслуженный учитель России» (+ 3 человека).   На 1 методиста стало 

больше, имеющего звание «Заслуженный работник физической культуры». 

▪ 29 244 тренера-преподавателя из которых имеют:  

-  высшее профессиональное образование – 22 639 человек; 

- среднее профессиональное образование – 6 605 человек; 

- высшую квалификационную категорию – 9 053 человека; 

- первую квалификационную категорию – 911 человек; 

- звание «Заслуженный тренер России», «Заслуженный учитель России» - 217 

человек; 

- звание «Заслуженный работник физической культуры» - 391 человек. 

▪ 12 389 педагогов дополнительного образования, из которых имеют: 

-  высшее профессиональное образование – 9 696 человек; 

- среднее профессиональное образование – 2 693 человека; 

- высшую квалификационную категорию – 3 738 человек; 

- первую квалификационную категорию – 3 527 человек; 

- звание «Заслуженый тренер России», «Заслуженный учитель России» - 58 человек; 

- звание «Заслуженный работник физической культуры» - 79 человек. 

▪ 1 651 педагог-организатор, из которых имеют: 

-  высшее профессиональное образование –  1 651 человек; 

- среднее профессиональное образование – 341 человек; 

- высшую квалификационную категорию – 1 194 человека; 

- первую квалификационную категорию – 363 человека; 

- звание «Заслуженный тренер России», «Заслуженный учитель России» - 17 

человек; 

- звание «Заслуженный работник физической культуры» - 4 человека. 

▪ 270   тренеров (в структурных подразделениях по спортивной 

подготовке) из которых имеют: 

-  высшее профессиональное образование –  234 человека; 

- среднее профессиональное образование – 242 человека; 
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- высшую квалификационную категорию – 94 человека; 

- первую квалификационную категорию – 49 человек; 

- звание «Заслуженный тренер России», «Заслуженный учитель России» - 5 человек; 

- звание «Заслуженный работник физической культуры» - 1 человек. 

▪ 238  врачей,   (в 2018 году – 223 человека) на 15 человек больше чем 

в 2018 году (6,7%) из которых: 

Таблица 18 

Уровень образования/категория/ 

звание 

2018 год / 

чел. 

2019 год / 

чел. 

Динамика 

 +- (%) 

высшее профессиональное 

образование 

215 230 +15 (7%) 

среднее профессиональное 

образование 

2 2 0% 

высшая квалификационная категория 105 153 +48 (46%) 

первая квалификационная категория 9 5 -4 (44%) 

      

      В сравнении с 2018 годом увеличилось количество врачей, имеющих высшее 

профессиональное образование (+15 человек), высшую квалификационную 

категорию (+48 человек), имеющих первую категорию уменьшилось                                  

на (- 4 человека).  

▪ 801 человек среднего медицинского персонала (в 2018 году –                   

774 человека), на 27 человек (3,5%) больше, чем в 2018 году из которых:   

Таблица 19 

Уровень образования/категория/ 

звание 

2018 год / 

чел. 

2019 год / 

чел. 

Динамика 

 +- (%) 

высшее  профессиональное 

образование 

92 166 +74 (80%) 

среднее профессиональное 

образование 

623 606 -17 (2,7%) 

высшая квалификационная 

категория 

62 57 -5 (8%) 

первая   квалификационная 

категория 

74 74 (0%) 

     В сравнении с 2018 годом увеличилось количество среднего медицинского 

персонала имеющих высшее профессиональное образование (+ 74 человека). 
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уменьшилось количество персонала имеющих среднее профессиональное 

образование   (-17 человек), высшую квалификационную категорию (- 5 человек). 

▪ 9 336 других специалистов (в 2018 году 10 061 человек) на 725 человек 

меньше чем в 2018 году (7,2%) из которых: 

 

Таблица 20  

Уровень образования/категория/ 

звание 

2018 год / 

чел. 

2019 год / 

чел. 

Динамика 

 +- (%) 

высшее профессиональное 

образование 

4 232 3 182 -1 050 (25%) 

среднее профессиональное 

образование 

3 450 3 820 +370 (11%) 

высшая квалификационная 

категория 

794 268 -526 (66%) 

первая квалификационная 

категория 

759 203 -556 (73%) 

«Заслуженный тренер России» 

«Заслуженный учитель России» 

18 3 -15 (83%) 

«Заслуженный работник 

физической культуры»   

21 5 -16 (76%) 

      

        Из таблицы видно, что в сравнении с 2018 годом уменьшилось количество  

других специалистов, имеющих высшее профессиональное  образование (-1 050 

человек), высшую квалификационную категорию (-526 человек), имеющих первую 

категорию (-556 человек). Увеличилось количество специалистов со средним 

профессиональным образованием (+370 человек). Уменьшилось количество 

специалистов, имеющих звание «Заслуженный тренер России» и «Заслуженный 

учитель России» (-15 человек).  На 16 специалистов стало меньше, имеющих звание 

«Заслуженный работник физической культуры». 

             Кроме того, количество внешних совместителей всего составляет – 17 877 

человек, из них: 

- директора – 18 человек; 

- заместители директоров – 48 человек; 

- методисты  (в т.ч. старшие) – 269 человек; 

- тренеры-преподаватели – 878 человек; 

- педагоги дополнительного образования – 7 300 человек; 

- педагоги- организаторы – 199  человек; 
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- врачи – 135 человек; 

- средний медицинский персонал – 221 человек; 

- тренеры в структурных подразделениях – 71 человек; 

 - другие специалисты– 835 человек. 

 

  

6. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ 

 СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организации дополнительного образования для обеспечения образовательного 

процесса в 2019 году использовали 17 852 объекта спорта (в 2018 году -18 608 

объектов), что на 756 объектов (4,1%) меньше. Из них: 

По формам собственности, находящиеся на балансе организации -14 045 

объектов (78,6%), из них в сельской местности - 7 003 объектов (49,8%), 

арендуемые объекты - 3 807 (21,3%), из них в сельской местности - 2 160 (12,1%). 

 

Таблица 21 

 
Наименование 

 спортивного сооружения 

На балансе 

   

Арендуемые  

  

 Количество 

спортивных 

объектов  

Оборудованны

е для ОВЗ и 

детей- 

инвалидов 

Количество  

спортивных 

объектов 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Спортивные залы 3214 4 447 - 273 5 082 3 593 

Спортивные залы 

(Тренажерный, Фитнес, 

АФК) 

- 1 031 - 96 - 11 

Стрелковые тиры 106 187 - 8 40 8 

Открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

4 787 4 056 - 206 2 284 43 

Спортивные объекты - 665 - 20 - 1 

Объекты лыжной  

подготовки 

262 758 - 56 262 8 

Стадионы - 352 - 35 - 6 

Беговые дорожки - 820 - 26 - 35 

Легкоатлетические 

секторы 

- 804 - 16 - 13 

Плавательные бассейны 251 281 - 66 92 60 

Спортивные объекты 

(Другие) 

1 407 650 - 51 442 38 
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По сравнению с 2018 годом наблюдается уменьшение количества арендуемых  

объектов спортивной инфраструктуры, при этом увеличивается количество 

спортивных объектов находящихся на балансе организаций: спортивные залы          

(+ 1233), объекты лыжной подготовки (+496), стрелковые тиры (+81), плавательные 

бассейны (+30).  

В 2019 году отмечается снижение показателей по таким объектам спортивной 

инфраструктуры, находящимся на балансе организаций: открытые плоскостные 

спортивные сооружения (-731), другие спортивные объекты (-757). 

         За прошедший 2018/2019 учебный год, количество объектов, находящихся на 

балансе организаций, оборудованных для использования с обучающимися с ОВЗ                  

и детей –инвалидов составляет 853 объекта (4,5%), из них в сельской местности -390 

объектов (2,2 %). 

         Наибольшее количество объектов спортивной инфраструктуры, 

оборудованных для использования с обучающими ОВЗ и детьми-инвалидами 

можно отметить в следующих субъектах:   

Тюменская область -  92 объекта,  из них в сельской местности 77 объектов; 

Курганская область – 68 объектов, из них в сельской местности 2, 

Удмуртская Республика - 60 объектов, из них 53 в сельской местности, 

Ростовская область – 57 объектов,  из них в сельской местности 29, 

Пермский край – 53 объекта,  из них в сельской местности 28, 

Республика Башкортостан – 34 объекта,  из них 29 объектов в сельской местности,  

Иркутская область - 33 объекта, из них в сельской местности 11,  

Чувашская Республика - 31 объект, из них 30 в сельской местности,  

Ставропольский край – 30 объектов, из них в сельской местности 6,   

Липецкая область - 20 объектов, из них в сельской местности 1,   

Московская область - 22  объекта, из них в сельской местности 1,  

Приморский край - 22 объекта, из них 12 в сельской местности,  

Архангельская область -  22 объекта,  из них в сельской местности 3,   

Пензенская область – 21объект, из них в сельской местности 1,  

Кемеровская область - 20 объектов, из них в сельской местности,  

Краснодарский край - 16 объектов, из них 3 в сельской местности.  

            В 22 субъектах РФ наблюдается отсутствие объектов спортивной 

инфраструктуры, оборудованных для использования с обучающимися ОВЗ и детьми 

–инвалидами: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, 

Чеченская Республика, Астраханская область, Волгоградская область, 

Ленинградская область, Псковская область, Рязанская область, Смоленская область, 
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Ульяновская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым, город 

Севастополь. 

 

 

Загруженность спортивных залов организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности  

за 2018-2019 учебный год 

Таблица 22 

 
Объекты спортивной 

инфраструктуры 

Всего Из них в сельской 

местности 

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

 

61,9% 57,5% 

Зал 42 х 24 м и более 60,14% 66,31% 

Зал 36 х18 м 61,59% 54,01% 

Зал 30 х 15 м 63,62% 69,04% 

Зал 30 х 18 м 60,53% 63,53% 

Зал 24 х 12 м 66,41% 60,15% 

Зал 18 х 9 м 64,71% 58,99% 

Зал нестандартный 63,87% 42,78% 

Приспособленное под зал 

помещение 
54,05% 45,34% 

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

(тренажерный, фитнес, 

АФК) 

52,01% 58,69% 

Тренажерный зал 59,42% 55,87% 

Зал для фитнеса 47,79% 44,64% 

Зал для адаптивной 

физической культуры (АФК) 
48,81% 75,54% 

 

          Из таблицы видно, что наибольший процент загруженности объектов 

спортивной инфраструктуры приходится на сельскую местность - 116,2 %. 

         В 2019 году общее количество объектов спортивной инфраструктуры, 

требующих ремонта составляет 1 779 (12,7%), из них спортивных залов - 1 055, 

тренажерных залов, фитнес залов, ЛФК - 116,  стрелковых тиров - 20, 

открытых плоскостных спортивных сооружений (футбольные поля, 

универсальные спортивные площадки, баскетбольные и волейбольные площадки, 

площадки для подвижных игр , хоккейные и ледовые, тренажерные, спортивно-

развивающие площадки) - 290, спортивных объектов (спортивные площадки для 

лапты, регби, городков, гимнастические городки, полоса препятствий) – 9,  

объектов лыжной подготовки (лыжные трассы, учебная лыжня, лыжные базы)                
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- 51, стадионов (с трибунами, без трибун) - 66 объектов, беговых дорожек (прямая 

беговая дорожка, круговая беговая дорожка) - 41, легкоатлетических секторов (для 

прыжков в длину, сектора для метания) - 21 объект,  плавательных бассейнов 

(ванны 25-метровые, ванны иных размеров) - 48, спортивных объектов (другие 

спортивные сооружения) – 63 объекта. 

            Наибольшее количество объектов спортивной инфраструктуры, требующих 

ремонта отмечается в следующих субъектах РФ: Ставропольский край - 84, 

Ульяновская область - 82, Тюменская область - 79, Республика Башкортостан-68, 

Свердловская область - 62, Хабаровский край - 61, Республика Дагестан - 59, 

Алтайский край - 57, Ростовская область - 56. 

           В аварийном состоянии находятся 80 объектов (0,6%) спортивной 

инфраструктуры, из них наибольшее количество: спортивных залов - 41, открытых 

спортивных сооружений -11.   

Находящиеся в аварийном состоянии:  спортивные залы (тренажеры, 

фитнес, АФК) - 8 объектов,  беговые дорожки - 3, стрелковые тиры - 3, объекты 

лыжной подготовки - 2, легкоатлетические секторы - 2, плавательные бассейны 

- 2,  другие спортивные объекты - 2.  

 Наибольшее количество объектов,  находящихся в аварийном состоянии отмечается 

в 4 субъектах: Курганская область -10, Тюменская область -10, Омская область - 9, 

Воронежская область -7.  

        Строящиеся 139 объектов (0,9%) спортивной инфраструктуры расположены в 

21 субъекте РФ:   

Приморский край - 46, Омская область - 36, Ивановская область - 12, 

Рязанская область - 11, Ставропольский край - 5, Алтайский край - 4, Свердловская 

область - 4,  Кабардино-Балкарская Республика - 3, Хабаровский край - 2,  

Астраханская область - 2, Республика Башкорстостан - 1, Карачаево–Черкесская 

Республика -1, Республика Карелия - 1,Удмуртская Республика - 1,Сахалинская 

область - 1,Тульская область - 1, Новосибирская область - 1, Архангельская область - 

1, Республика Крым - 1, Челябинская область -1, Чукотский автономный округ-1. 

Строящиеся объекты спортивной инфраструктуры в 2018/2019 учебном году:  

спортивные залы - 66 

тренажерные залы -13 

залы для фитнеса - 3  

стрелковые тиры - 5 

открытые плоскостные спортивные сооружения - 19  

лыжные базы - 4  

стадионы - 15  

беговые дорожки - 4  
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легкоатлетические секторы - 3 

плавательные бассейны - 1  

другие спортивные объекты  -6. 

За 2018-2019 учебный год 651 объект (9,3%) спортивной инфраструктуры 

расположенный в сельской местности требует ремонта.  

Из них спортивных залов - 398, тренажерных залов, фитнес залов - 37,  

стрелковых тиров - 5, открытых плоскостных спортивных сооружений 

(футбольные поля, универсальные спортивные площадки, баскетбольные и 

волейбольные площадки, площадки для подвижных игр , хоккейные и ледовые, 

тренажерные, спортивно-развивающие площадки)- 90, спортивных объектов 

(спортивные площадки для лапты, регби, городков, гимнастические городки) - 4, 

объектов лыжной подготовки( лыжные трассы, учебная лыжня, лыжные базы)                

-23, стадионов (с трибунами, без трибун) - 31 объект, беговых дорожек (прямая 

беговая дорожка, круговая беговая дорожка) - 22, легкоатлетических секторов (для 

прыжков в длину, сектора для метания) - 10 объектов,  плавательных бассейнов 

(ванны 25-метровые, ванны иных размеров) - 15, спортивных объектов (другие 

спортивные сооружения)-16. 

Наибольшее количество требующих ремонта объектов спортивной 

инфраструктуры определено в сельской местности в 5 субъектах РФ: Тюменская 

область- 61,  Республика Дагестан-50, Республика Башкортостан-43, Алтайский край 

-42, Ростовская область -35. 

В аварийном состоянии находятся 42 объекта (0,6%) спортивной 

инфраструктуры, из них спортивные залы-18, тренажерные залы, фитнес -залы -3 

объекта, открытые плоскостные спортивные сооружения-12, беговые дорожки-2, 

объекты лыжной подготовки-2, стадионы-3, плавательные бассейны-2, другие 

спортивные объекты-1. 

Объекты спортивной инфраструктуры в аварийном состоянии в сельской 

местности находятся в следующих субъектах РФ: Ивановская область-12, 

Курганская область-8, Воронежская область -6, Тюменская область-5. 

Строящиеся 65 объектов (0,9%) спортивной инфраструктуры в 2018/2019 

учебном году находятся в 14 субъектах РФ:   

Омская область -23, Приморский край-23, Ивановская область-1, 

Ставропольский край-1, Алтайский край-2, Томская область -2, Кабардино-

Балкарская Республика-2, Хабаровский край-1, Чувашская Республика - 4, 

Республика Башкорстостан-1, Карачаево-Черкесская Республика-1, Удмуртская 

Республика-1, Архангельская область-1,  Челябинская область-2. 

Строящиеся объекты спортивной инфраструктуры: спортивные залы -34, 

тренажерные залы, залы для фитнеса - 7, стрелковые тиры-2, открытые плоскостные 

спортивные сооружения-10, лыжные базы-2, стадионы-8,   плавательные бассейны-1, 
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другие спортивные объекты -1. 

 
 

7. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

   СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

         В настоящее время 3 247 образовательных организаций используют                 

для реализации образовательных программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности  спортивную инфраструктуру, не 

находящуюся на балансе образовательных организаций, из них -  1 926 (59%) 

образовательные организации городских поселений и 1 321  (41%) – сельской 

местности. 

На объектах спортивной инфраструктуры, не находящихся на балансе 

образовательных организаций, в рамках совместного использования спортивной 

инфраструктуры занимаются 649 813 обучающихся, из них - 451 804 (70%) – в 

городских поселениях и 198 009 (30%) – в сельской местности. 

        Сторонние организации, предоставляющие спортивную инфраструктуру 

образовательным организациям для использования  объектов  11 632, в том числе  

7 436 (63,9%)   - в городских поселениях  и 4  196 (36,1%)     - в сельской местности. 

Услуги предоставляются на основании 11 015 договоров, в том числе  

на основании 10 353 (94%) договоров безвозмездного пользования сотрудничества и 

иных, и   662 (6%) договоров возмездного пользования.  

Из общего количества заключённых договоров:  

- с общеобразовательными организациями заключены 8 755 договоров, 5 051 

(57,7%) договоров в городских поселениях и 3 704 (42,3%) договоров - в сельской 

местности 

- с физкультурно-спортивными организациями заключены 889 договоров,               

631 (70,1%) договоров в городских поселениях и 258 (29%) договоров - в сельской 

местности.  

- с иными организациями заключены 1 989 договоров, 1 755 (88,2%) договоров 

в городских поселениях и 234 (11,8%) договоров - в сельской местности,  

- на платной основе – 662 договора, 441 (66,6%) в городских поселениях и              

221 (33,4%). 

В свою очередь образовательные организации предоставляют свою 

спортивную инфраструктуру 730 713 занимающимся из числа организованных групп 

населения и организациям (общеобразовательные, физкультурно-спортивные, 

физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, иные организованные 

группы населения), в том числе 532 246 (72,8%) человек в городских поселениях и 

198 467 (27,1%) человек  в сельской местности.  
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Услуги предоставляются на основании 3 596 договоров, в том числе  

на основании 2 584 (71,9%) договоров безвозмездного пользования сотрудничества 

и иных, и 1 012 (28,1%) договоров возмездного пользования.  

Из общего количества заключённых договоров:  

- с общеобразовательными организациями заключены 2 016 договоров, 1 122 

(55,7%) договоров в городских поселениях и 894 (44,3%) договоров - в сельской 

местности. 

- с физкультурно-спортивными организациями – заключены 707 договоров, из 

них 376 (53,2%) в городских поселениях   и 331 (46,8%) в сельской местности,  

- с физкультурно - оздоровительными клубами по месту жительства– 

заключены 177 договоров, из них 103 (58,2%) в городских поселениях   и 74 (41,8%) 

в сельской местности,  

- с иными организованными группами населения – 1 474 договоров,  

958 (65%) в городских поселениях и 516 (35%) договоров в сельской местности;  

- на платной основе – 2 584 договоров, 1 540 (59,6%) в городских поселениях и 

1 044 (40,4%). 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

                            Спортивно-оздоровительная работа 

В организациях дополнительного образования ведется спортивно-

оздоровительная работа, направленная на физическое развитие детей.  

Данная работа решает такие задачи, как привлечение детей и подростков к 

активному здоровому образу жизни, развитие физических качеств детей, умение 

преодолевать трудности, раскрытие творческого потенциала обучающихся, умение, 

взаимодействовать. 

 В 2019 году 98 618 обучающихся  посетили спортивно-оздоровительные 

лагеря, что на 396 888 человек меньше чем в 2018 году (в 2018 году -  495 506 

человек). Из них 84 126 обучающихся прошли оздоровление в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, что на 

258 587 человек меньше чем в 2018 году (342 713 человека) из них на базе: 

▪ ДЮСШ – 81 413 обучающихся (- 235 038 человек); 

▪ ДЮКФП – 140 обучающихся (- 910 человек) 

▪ ДООЦ – 2 573 обучающихся (- 22 639 человек).   

В иных организациях дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области ФКиС – 14 492 

обучающихся, что на 138 301 человек меньше, чем в 2018 году - 152 793 человека). 

 



80 
 

Таблица 23 

Количество обучающихся, посетивших спортивные лагеря  

в 2018 - 2019 годах 
 

Наименование 

организации 

Количество обучающихся (человек) Динамика +/-  

% 

2018 год 2019 год 

ДЮСШ 316 451 81 413 - 235 038 (74%) 

СДЮШОР 0 0 0 

ДЮКФП 1 050 140 - 910 (87%) 

ДООЦ 25 212 2 573 -22 639 (90%) 

Иные организации 152 793 14 492 -138 301 (91%) 

Всего: 495 506 (30,6%) 98 618 (6,5%) -396 888 (80%) 

 

По отношению к 2018 году отмечается значительное снижение количества 

обучающихся, посетивших лагеря и прошедших оздоровление. Отрицательная 

динамика свидетельствует об актуальности решения данной проблемы в субъектах, 

возможности привлечения большего числа обучающихся к активному отдыху и 

оздоровлению. Необходимо уделять большее внимание укреплению здоровья детей 

и подростков, формированию общей культуры и здорового образа жизни, в том 

числе привлекая обучающихся из малообеспеченных семей, через организацию 

активного отдыха и занятия доступными видами спорта в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Наличие 

доступной здоровой альтернативы позволит снизить детскую и подростковую 

преступность. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 24 

Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку 

            или обучение на курсах повышения квалификации в текущем году 
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ПОКАЗАТЕЛ

И 

ДЮСШ СДЮШОР ДЮКФП ДООЦ 

Иные 

организации 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

в области ФК и С 

Итого 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

- Директора, 

заместители 

директоров 

1 226 805 - 6 1 1 75 61 936 511 2 238 1 384 

 - Методисты 

(в том числе 

старшие) 

509 392 - 2 0 0 23 41 137 363 669 798 

 - тренеры-

преподаватели 
6 958 4 768 - 12 0 0 181 68 447 331 7 586 5 179 

 - педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

711 165 - 5 2 0 217 301 3 595 2 210 4 525 2 681 

Всего: 9 404 6 130 - 25 3 1 496 471 5 115 3 415 15 018 10 042 

    

Потребность в прохождении профессиональной переподготовки или обучения 

на курсах повышения квалификации в ближайшие три года   

 Таблица 25 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЮСШ СДЮШОР ДЮКФП ДООЦ 

Иные 

организации 

дополнительн

ого 

образования, 

реализующие 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы в 

области ФК и 

С 

Итого 

- Директора, 

заместители 

директоров 

1 032 9 2 46 442 1 531 

 - Методисты (в том 

числе старшие) 
610 21 0 35 382 1 048 

 - тренеры-

преподаватели 
7 613 61 2 104 502 8 282 

 - педагоги 

дополнительного 

образования 

193 4 2 346 2 695 3 240 
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Всего: 9 448 95 6 531 4 021 14 101 

   

Из приведенных таблиц видно, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

снизилось количество прошедших профессиональную переподготовку или обучение 

на курсах повышения квалификации на 4 976 человек. 

Соответственно повысилось потребность в прохождении профессиональной 

переподготовки или обучения на курсах повышения квалификации в ближайшие три 

года. Для чего ФГБУ «ФЦОМОФВ» организовал курсы повышения квалификации. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ II 

 

Проведенный мониторинг за 2019 год позволил получить достоверную 

информацию об образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта на 

территории Российской Федерации, и сделать следующие выводы:  

Раздел 1. Данные об организациях дополнительного образования 

✓  В системе образования Российской Федерации функционируют 3 625 

организации дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта, из них:  

▪ ДЮСШ – 1570; 

▪ СДЮШОР – 8; 

▪ ДЮКФП – 4; 

▪ ДООЦ – 253; 

▪ Иные организации – 1790 

✓  Увеличение общего количества организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта на 470 единиц.  

✓  Увеличение количества организаций произошло за счет увеличения 

организаций ДООЦ (+ 123) и иных организаций (+ 388) – 

реорганизация организаций, открытие новых организаций, передача 

организаций из другого ведомства. 

 Уменьшение количества ДЮСШ (-39), СДЮШОР (-2). 

 – передача организаций и переподчинение в другое ведомство 

(Минспорт РФ), оптимизация и реорганизация. 



83 
 

Передано в другие ведомства 69 (1,9%) от общего числа организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, из  них: 

ДЮСШ – 56 ед., из 18 субъектов Российской Федерации; 

ДООЦ – 3 ед., из 1 субъекта Российской Федерации; 

СДЮШОР – 1 ед., из 1 субъекта Российской Федерации; 

иные организации дополнительного образования реализующие 

программы физкультурно-спортивной направленности – 9 ед., из 5 

субъектов Российской Федерации 

✓  Передано из других ведомств 93 из них:   

- 14 ДЮСШ из 14 субъектов; 

- 42 ДООЦ из 3 субъектов; 

- 37 иных организации из 3 субъектов.  

Введено в результате реорганизации 91 организация, их них: 

- 5 ДЮСШ; 

- 2 ДООЦ 

- 83 иных организации дополнительного образования 

Закрыто 55 организаций, из них: 

- 19 ДЮСШ; 

- 4 ДООЦ; 

- 32 иных организации дополнительного образования  

Вновь открыто – 175 организаций, из них: 

- 8 ДЮСШ; 

- 62 ДООЦ; 

- иные организации - 105 

✓  В 8 субъектах Российской Федерации нет ни одной организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

(города Москва и Севастополь, Республика Ингушетия, Республика 

Марий Эл, Чеченская Республика, Магаданская область, Рязанская 

область, Еврейская автономная область). 

✓  310 образовательных организаций осуществляют деятельность с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ из них:  

78 организаций физкультурно-спортивной направленности  

232 иные организации дополнительного образования, реализующие 

общеобразовательные программы в области ФКиС        

Раздел 2. Численность обучающихся 

✓  Численность обучающихся сократилась на 91 580 человек или на 5,7 %. 

2018 год - 1 615 474 человека 

2019 год - 1 523 894 человека 
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Из них: 

в ДЮСШ (- 91 777); 

в СДЮШОР (-15 267); 

в иных организациях (-5 948); 

в ДЮКФП (+955); 

в ДООЦ (+20 781) 

✓  Численность детей с ОВЗ составляет 10 245 человек (0,7%), увеличилась 

на 3 716 человек (57%), (в 2018 году – 6 529 человек) 

Численность детей-инвалидов составляет 24 452 человека (1,6%), 

увеличилась на 20 329 человек (в 2018 году – 4 123 человека). 

Дети из многодетных и малообеспеченных семей – 144 764 чел. (9,5%); 

Дети с единственным родителем – 68 902 чел. (4,5%); 

Дети-сироты – 5 921 чел. (0,4%); 

Обучающиеся на платной основе – 47 628 человек (3%). 

Раздел 3. Спортсмены - разрядники 

✓  Всего обучающихся спортсменов-разрядников 347 329 человек (23%). 

Отмечается снижение численности на 8 601 (2,4%) человек в сравнении с 

2018 годом (355 930 человек - 22%).  

Из них: 

- 319 731 (92%) – массовые разряды; 

- 19 626 – 1 спортивный разряд; 

- 6 982 – КМС; 

- 990 – спортивные звания МС, МСМК. 

В 2019 году подготовлено – 217 723 обучающихся (14,4%) спортсмена-

разрядника, что на 2 435 человек больше чем в 2018 году.  

✓  Увеличилась численность обучающихся детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ, имеющих спортивные разряды с 385 человек до 709 человек, 

соответственно на 324  человека (0,1%).   

В 2019 году было подготовлено 709 детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

Раздел 4. Педагогический состав 

✓  Учебную и воспитательную работу осуществляют 41 633 тренера-

преподавателя, педагога-дополнительного образования, что  

на 45 человек или на 0,1 %, больше, чем в 2018 году. 

В том числе в сельской местности – 17 728 человек (43%), (в 2018 году – 

17 682 человек (42,5%).  

✓  В организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 
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направленности (ДЮСШ, ДЮКФП, ДООЦ) учебную и воспитательную 

работу ведут 30 795 тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования что на 719 человек меньше, или на 2,3 % 

чем в 2018 году (31 514 человек). 

Раздел 5. Кадровый состав 

✓  Количество работников, занимающих должности в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

в 2019 году  составляет 56 854 человека 

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации на 4 976 

административных работника и специалиста меньше (33%), чем в 2018 

году (15 018 человек) 

Раздел 6. Спортивные сооружения 

✓  Для обеспечения образовательного процесса в 2019 году использовали  

17 852 объекта спорта, что на 4% (на 756 объектов) меньше чем в  2018 

году (18 608 объектов спорта). 

Из них: 

- находящиеся на балансе организации – 14 045 объектов (78,%), в 

сельской местности 7 003 (49,8%) объектов; 

- арендуемые – 3 807 (21,3%), в сельской местности – 2 160 (12%). 

Раздел 7. Совместное использование спортивной инфраструктуры 

 

✓  3 247 образовательных организации используют для реализации 

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности 

спортивную инфраструктуру, не находящуюся на балансе 

образовательных организаций. Из них: 

- в городских поселениях – 1 926 объектов (59%); 

- в сельской местности – 1 321 объект (41%)  

На объектах спортивной инфраструктуры, не находящейся на балансе 

образовательных организаций занимаются 649 813 обучающихся, из них: 

- 451 804 человека (70%) в городских поселениях; 

- 198 009 человек (30%) в сельской местности. 

Заключено 11 015 договоров, из них: 

- 10 353 (94%) – договоры безвозмездного пользования сотрудничества и 

иных; 
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- 662 (6%) – договоры возмездного пользования. 

Раздел 8. Дополнительная информация 

✓  98 618 обучающихся посетили спортивно-оздоровительные лагеря, что 

на 396 888 человек меньше, чем в 2018 году (495 506 человек). Из них 

прошли оздоровление 84 126 обучающихся в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, что на 258 587 человек меньше, чем в 2018 году 

(342 713 человек), из них на базе: 

- ДЮСШ – 81 413 обучающийся; 

- ДЮКФП – 140 обучающихся; 

- ДООЦ – 2 573 обучающихся; 

- иные организации – 14 492 обучающихся. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось количество 

прошедших профессиональную переподготовку или обучение на курсах 

повышения квалификации на 4 976 человек. 

Соответственно повысилось потребность в прохождении 

профессиональной переподготовки или обучения на курсах повышения 

квалификации в ближайшие три года. Для чего ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

организовал курсы повышения квалификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Со стороны государства уделяется большое внимание проблемам развития 

физической культуры и массового спорта, что следует из принятых Указов 

Президента Российской Федерации и нормативно-правовых актов. Реализующиеся с 

2014 года Проекты по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой  и 

спортом; проекты, внедряемые в деятельность общеобразовательных организаций  

«Футбол в школу», «Самбо в школу» , «Гимнастика в образовании» иные дают 

положительные результаты.  

В общеобразовательных организациях по программам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности занимается 139 467 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, из которых 133 558 

обучающихся имеющих ограниченные возможности здоровья; 5 909 дети-инвалиды. 

Определяющее значение для привлечения обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом имеет соревновательная деятельность.  

Особое место среди них занимают Всероссийские спортивные соревнования 

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

игры», Всероссийские фестивали ГТО, Всероссийские спортивные игры школьных 

спортивных клубов. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015 года № 1239 победители и призёры всероссийских этапов 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, начиная с 2016 года, 

включаются в реестр государственного информационного ресурса об одаренных 

детях с последующим их сопровождением (Образовательный Фонд «Талант и 

успех»). 

В системе образования наблюдается нехватка квалифицированных кадров 

(педагогических работников) для организации деятельности секций 

дополнительного образования и школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций. 
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В ближайшие годы необходимо сосредоточить усилия на процессе подготовки 

педагогических кадров, привлечения молодых специалистов. 

Сосредоточить внимание на устранении разрыва между финансовым 

обеспечением ШСК общеобразовательных организаций городских поселений и 

ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Достижение целевых индикаторов обеспечивается за счет выполнения 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642), федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Десятилетие 

детства» ( в соответствии с Указом Президента Российской Федерации на период до 

2024 года»), а также нормативными и правовыми документами, 

регламентирующими деятельность в области физической культуры и спорта в 

системе образования Российской Федерации. 

Региональным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования 

необходимо: 

1. Обратить внимание на необходимость развития региональных программ 

дополнительного образования в части физкультурно-спортивной деятельности в 

общеобразовательных организациях; 

2. Принять меры по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р (с изменениями на 28 января 2017 

года); 

3. Разработать дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта на основе различных видов спорта – 

гандбола, гимнастики, шахмат, чирлидинга и иных популярных видов спорта; 

4. Разработать программы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников (повышение квалификации), в сфере 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в целях 

обучения руководящего состава и педагогических работников, участвующих в 
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деятельности школьных спортивных клубов; 

5. Внедрять механизмы стимулирования педагогического мастерства 

работников через проведение различных конкурсов, мастер-классов, семинаров, и 

иных мероприятий; 

6. Создать эффективную региональную и муниципальную системы 

соревнований с учетом участия в них обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

(соревнования, первенства, спартакиады, фестивали, конкурсы, игры и т.п.) в целях 

увеличения числа детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 

исключающую дублирование спортивных мероприятий;  

7. Обеспечить в своих субъектах развитие сети ШСК в 

общеобразовательных организациях;  

8. Способствовать организационному и информационному обеспечению 

деятельности ШСК направленных на максимальный охват обучающихся 

образовательных организаций регулярными занятиями физической культурой и 

спортом; 

9. Создать условия выявления и поддержки обучающихся, проявивших 

способности в области физической культуры, в том числе для одаренных детей в 

области спорта, обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

10. Направлять финансовые средства на развитие материально-технической 

базы общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и 

спортом (ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий в 

спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, оснащение 

современным спортивным инвентарем и оборудованием). 

11.    Совершенствовать механизмы взаимодействия общеобразовательной 

организации с учреждениями дополнительного образования детей и учреждениями 

культуры и спорта для расширения как образовательных возможностей 

обучающихся, так и возможностей материальной базы учреждения за счет 

привлечения ресурсов партнеров. 

Также, проведенный мониторинг  свидетельствует о сохранении тенденции 
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сокращения численности организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности (ДЮСШ и СДЮШОР), а вместе с ними кадрового 

потенциала и охвата детей дополнительными предпрофессиональными программами 

в области физической культуры и спорта, что противоречит  Посланию Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 

2014 года, где было указано на недопустимость свертывания системы 

дополнительного образования детей. 

Понимая значимость развития дополнительного образования как одного из 

основных направлений государственной политики в сфере образования и важного 

условия выполнения целевых показателей по увеличению детей, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам, не зависимо от сложившейся 

ситуации по снижению контингента за счет передачи ДЮСШ в подчинение 

Минспорта России, и, соответственно, оттока обучающихся и кадров из системы 

образования, Министерству просвещения Российской Федерации удается не только 

восстанавливать, но и увеличить контингент обучающихся, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами в области физической 

культуры и спорта за счет создания новых мест обучения (ДООЦ и иные 

организации дополнительного образования - Дворцы и Дома творчества, Центры 

дополнительного образования и др.). 

Такая положительная тенденция сложилась благодаря целенаправленной 

работе Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации и  Федерального центра организационно-методического 

обеспечения физического воспитания, который является координатором по 

организации дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

Но, тем не менее, нам предстоит большая и серьезная работа в данном 

направлении, которое в полной мере отражено в национальном проекте 

«Образование», федеральном проекте «Успех каждого ребенка», «Десятилетие 

детства», «Межотраслевой программе развития школьного спорта». 
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Считаем необходимым развивать данное направление, как одно из основных и 

наиболее перспективных. 

 


