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Приоритетные направления развития физического воспитания 
и формирования здорового образа жизни обучающихся 

в системе дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 
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организационно-методического обеспечения физического воспитания», к.п.н.



Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»

Указ Президента Российской Федерации   от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172

«О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»

Концепция развития дополнительного образования детей

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 726-р)

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 № 329-ФЗ (в редакции 02.07.2013 г.)
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В РАМКАХ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ

Создание механизмов управления развитием физического воспитания 
и оздоровления детей и молодёжи

Повышение качества и доступности образования 
в сфере физического воспитания

Инновационная деятельность  по физическому воспитанию 
в системе образования 

Создание единой системы физкультурно-спортивных мероприятий 
среди обучающихся в системе образования



СОЗДАНИЕ  МЕХАНИЗМОВ  УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ  ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Организация взаимодействия  
с  ведомствами, структурами 

и  организациями   Российской 
Федерации

Соглашения  о сотрудничестве с  органами исполнительной власти субъектов РФ в 
области ФК  и С,   федерациями по видам спорта, общественными организациями 

Деятельность   Совета  по 
вопросам развития 
физического воспитания 
при Минобрнауки России 

Мониторинги организаций  
дополнительного образования  и 

общего образования, реализующих 
программы  ДОД   физкультурно-

спортивной направленности 

Формирование и 
сопровождение  электронного

атласа субъектов 
Российской Федерации

Мониторинг мероприятий в 
регионах по созданию в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий ФК и С

Проведение  совещаний, 
форумов,  конференций, 
круглых столов, мастер-

классов, выставок

Создание структуры управления 
физическим воспитанием 

в Минобрнауки России



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В  СФЕРЕ  ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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Примерная программа  по 
физической культуре начального, 
основного и среднего общего 
образования, включая модуль Самбо» 
-внесена в реестр Минобрнауки России 

Разработка и внедрение адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социализации 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов с учетом их 
особых образовательных потребностей

Видео-конспекты и технологические карты 
уроков: по ЗОЖ, волейболу,  теннису, 
единоборствам, подвижным играм, 
лыжному спорту,  фитнесу и др.

Обновление содержания 
дополнительных 
общеразвивающих и 
предпрофессиональных 
программ

Программно-методический комплекс (рабочая программа
начального, основного и среднего общего образования, 
состоящая из модуля Самбо; программа внеурочной 
деятельности; программа допобразования)

Методические рекомендации по 
различным направлениям физкультурно-
спортивной деятельности

Разработка Концепции модернизации содержания 
и технологий преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации
(Приказ  Минобрнауки России 

от  4 марта 2016  г. № 191)



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Организация и проведение конкурсов, акций:
Всероссийский смотр-конкурс среди школьных спортивных клубов
Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение  «Олимпиада начинается в школе»
Всероссийский смотр-конкурс профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов
Всероссийская акция   «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Всероссийский конкурс  «Физическая культура и   спорт – дорога к успеху!»
Акция «Лидер Школьного спортивного движения»
Акция «600 дней до Чемпионата мира по футболу» 

Проект «Развитие школьных спортивных 
клубов». Создание Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский 
Союз школьных спортивных клубов» 

Деятельность Ресурсного центра 
инновационного развития физического 
воспитания (ФРЦИРФВ)  с филиалами на 
базах ВУЗов

Участие в ММСО с образовательными экспозициями
«Спорт, творчество, здоровье», «Физическая культура –
историческое и культурное наследие, современность и 
образ будущего»

Реализация инновационных проектов: 
«Самбо в школу» - историческое и культурное наследие 
нашей страны; «Футбол в образовании» - доступность, 
современность, массовость; «Школьный гольф» - спорт 
для всех; «Компьютерный и интеллектуальный спорт» -
образ будущего. 

Разработка и апробация проекта нормативных 
требований на бронзовый, серебряный и золотой 
знаки отличия по «Самозащите без оружия»  IV–VI 
ступеней  ВФСК ГТО



СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Взаимодействие с Минспортом России, федерациями по 
видам спорта, органами исполнит. власти субъектов  РФ 

в области ФК и С, СМИ

Организационно-методическое сопровождение 
социально значимых мероприятий:

Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры»,  Всероссийский фестиваль «ВФСК ГТО»

Формирование Всероссийского 
Календаря спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий Минобрнауки России

Анализ деятельности субъектов Российской Федерации на 
основе количества школьников, участвующих 
в физкультурных и спортивных мероприятиях 

на школьном и межшкольном этапах

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «БАЛ ШКОЛЬНОГО СПОРТА»
709 человек - участников из 29 субъектов Российской Федерации

Награждены 223  человека в 9 номинациях



ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ

Оптимизация и переподчинение организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 
систему Минспорта России  с последующим их перепрофилированием в спортивные организации

Риски: 
- сокращение численности детей занимающихся физической культурой и спортом, возникновение дефицита доступного дополнительного 
образования детей,
- отток опытных, квалифицированных тренерско-преподавательских и педагогических кадров. 

Итог:  невыполнение целевых показателей, определенных Указами Президента Российской Федерации  (от 30 июля 2010 года № 948 и от 7 мая 2012 
г. № 599) и п.21 Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, в том числе в 
части недопущения "свертывания системы организации дополнительного образования детей"

Отсутствие финансирования на проведение всероссийских этапов Спартакиад 
Риски:

- нарушение системности, преемственности и мотивации  проведения Спартакиад, 
- снижение  интереса со стороны субъектов Российской Федерации, образовательных и  общественных организаций, обучающихся и педагогов. 

Итог: снижение охвата детей, участвующих в школьном и межшкольном этапах соревнований и занимающихся физической культурой и спортом.

Изменения нормативно-правовых актов Минспортом России без учета мнения и потребностей Минобрнауки России 
по следующим направлениям:

- поправки в «Закон об образовании» в части наделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ФК и С, полномочиями по осуществлению государственного контроля
(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие
программы в области ФК и С;
- изменения в части Требований к условиям реализации программы и срокам обучения Федеральных государственных требований к минимуму,
содержанию, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта



Необходимость развития сети  организаций 
дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 
(ДЮСШ, ДООЦ, иные) в системе 

образования 

Необходимость разработки  
механизмов сетевого взаимодействия 
организаций спортивной подготовки и 

организаций ДОД в области ФК и С

Необходимость развития 
инновационных образовательных 

проект, школьные/студ спортивные 
клубы, школьные/студ. спортивные 

лиги

Необходимость  развития  массовых спортивных соревнований, физкультурных мероприятий  в рамках обновления сводного 
календаря, включающего Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаци, организаций дополнительного образования 

детей, школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг

Необходимость совершенствования комплекса мер, 
направленных на развитие инфраструктуры 

для занятий физической культурой и спортом во 
всех образовательных организациях

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА   УВЕЛИЧЕНИЮ  ОХВАТА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Создание современной структуры физического воспитания в системе образования Российской Федерации, способной  обеспечить 
выполнение положений Стратегии развития физической  культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года

Создание региональных ресурсных центров для координации деятельности всех 
субъектов в сфере физического воспитания системы образования и обеспечение 

постоянного взаимодействия  с государственными и общественными 
организациями физической культуры и спорта федерального уровня

Создание  эффективной системы 
организационно-методического обеспечения и 

сопровождения общего и дополнительного 
образования в Российской Федерации

Создание федеральной целевой программы развития 
дополнительного образования с включением разделов, направленных 

на развитие инфраструктуры для занятий ФК и С в 
общеобразовательных организациях 

и организациях дополнительного образования



Увеличение числа 
обучающихся, 

регулярно 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом  до 80 %

Увеличение количества 
обучающихся, участвующих в 
спортивных соревнованиях 

на межшкольном этапе  до 60 
%

Увеличение количества 
воспитанников –

победителей
и призеров всероссийских

и международных 
соревнований 

до 28 %

Увеличение сети 
школьных 

и студенческих 
спортивных клубов 

–до 45 %

Увеличение количества 
квалифицированных 

специалистов 
физкультурно-

спортивного профиля 
(штатных) на 17% 

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ –
ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДО 2020 ГОДА

Увеличение количества  детей 
в возрасте от  5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого 
возраста  до 70 - 75 %
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Индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
ФК и С, в общей численности обучающихся (%)

60 /69,4 67 72 76 78 80

Доля обучающихся,  участвующих в школьных, 
межшкольных этапах спортивных соревнований (%)

60 / 61,5 65 70 72 75 80



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация ФГБУ «ФЦОМОФВ»
Адрес: 105094, г. Москва, Семёновская   набережная, д. 3/1, кор. 4

Телефон: +7 (495) 360-72-46
Сайт: http://фцомофв.рф/
E-mail: fcomofv@mail.ru
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