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Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 27 октября 2008 г. N 367-СФ 

"О приоритетах Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года». 

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).

Паспорт приоритетного проект «Доступное дополнительное образование детей»

(утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам /протокол от 30 ноября 2016 г. №11/.

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).
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Правительство Российской 
Федерации

Минобрнауки России Минспорт России

Департамент государственной 
политики в сфере воспитания детей 

и молодежи

Департамент развития физической 
культуры и массового спорта

ФГБНУ «Республиканский 
мультимедийный центр»

ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического 

обеспечения физического 
воспитания»

Федеральный ресурсный центр в 
сфере дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 
направленности

Региональные базовые организации 
физкультурно-спортивной 

направленности

Муниципальные базовые 
организации физкультурно-
спортивной направленности

Общеобразовательные 
организации, реализующие 

дополнительные 
образовательные программы в 
области физической культуры и 

спорта 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере 
образования

ФГБУ «Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва»

Региональные модельные центры 

Организации дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности

Иные организации 
дополнительного образования, 
имеющие спортивные секции

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТОМ «ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» (ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ)

Организации спортивной подготовки 
(спортивные школы, спортивные 

школы олимпийского резерва, 
центры спортивной подготовки    и 

т.д.)

Муниципальные опорные центры 
спортивной подготовки

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере 
физической культуры и спорта

Организации управления физической 
культурой и спортом

Муниципальные опорные центры
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Основные задачи:

 информационное, аналитическое и экспертное сопровождение реализации государственной
образовательной политики в сфере дополнительного образования детей;

 формирование методологических и методических подходов к управлению и содержанию
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

 координация межведомственного и сетевого взаимодействия, поддержка организаций и
педагогов, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности;

 развитие  кадрового потенциала специалистов физкультурно-спортивного профиля. 

Осуществление деятельности через:

 региональные модельные центры;

 региональные базовые организации физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, 
ДООЦы, ДЮКФП);

 муниципальные опорные организации;

 общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы;

 организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

 иные организации, имеющие спортивные секции;

 муниципальные ресурсные (опорные) центры физкультурно-спортивной направленности;



Основные задачи:

o осуществление деятельности на основе взаимодействия с федеральным региональным центром и 
муниципальными (опорными) центрами;
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o обеспечение комплексного обновления содержания дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, включающее программное, методическое, кадровое,
информационное и организационное сопровождение развития региональной системы
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и реализация лучших
практик в указанной направленности;

Муниципальные ресурсные (опорные) центры физкультурно-спортивной направленности
Основные задачи:

o реализация современных дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта;

o внедрение новых практик дополнительного образования в деятельность муниципальных
образовательных организаций;

o координация деятельности и оказание методической поддержки организациям дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.

Образовательные организации
Основные задачи:

o реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и
спорта, в том числе с использованием механизмов межведомственного и ведомственного
сетевого взаимодействия.

o реализация лучших практик в направлении физкультурно-спортивной деятельности.

o осуществление деятельности на основе взаимодействия с региональными базовыми
организациями и образовательными организациями;



 Проведение фестивалей ГТО (за 2016 год по отдельным видам
испытаний протестировано 866 133 школьников, что составляет
83,4% от общего числа сдававших, из них «золотой» знак получили
84,3% - 95 161 человек)

 Реализация современных образовательных федеральных
проектов физкультурно-спортивной направленности «Самбо в
школу», «Футбол в образовании», «Гольф для всех»,
«Интеллектуальный спорт в школу», и иные программы

 Президентские состязания (количество участников школьного
этапа в 2016/2017 учебном году составило 11,1 млн. обучающихся из
89,8% общеобразовательных организаций России)

 Президентские спортивные игры (число участников школьного
этапа составило в 2016/2017 учебном году около 6,2 миллионов
обучающихся 5-11 классов из 85,3% общеобразовательных
организаций России

 Система «Школьных спортивных клубов) 
(в системе образования более 17 тыс., более 2-х млн. детей)
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 Внесение победителей и призёров Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр в реестр государственного
информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся
способности (за 2016 год – 44 человека)



Цели проекта: Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности.
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Достигнутые показатели эффективности расходования средств федеральной субсидии за период 

с 2014 по 2016 годы

Развитие школьных спортивных клубов в 3969 организациях

Ремонт спортивных залов в 3633 сельских школах

Оснащение открытых плоскостных сооружений спортивным 

инвентарем и оборудованием на территории 1475 школ

Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные

залы в 241 сельских школах
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Достигнутые показатели увеличения количества обучающихся  за период с 2014 по 2016 годы

Показатели результативности проекта: Увеличение количества обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности.
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География проекта



 Стабилизация ситуации в вопросе сохранности сети детско-юношеских спортивных школ в системе
дополнительного образования и повышения эффективности их работы на 2018-2020 годы,
включающая.

 Совершенствование нормативно-правового пространства.
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 Формирование ведомственного перечня организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности).

 Разработка дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и

спорта нового поколения, их синхронизация с программами спортивной подготовки до этапа

совершенствования спортивного мастерства, с целью дальнейшей возможности участия обучающихся

по этим программам в официальных соревнованиях ЕКП, присвоения им спортивных разрядов и

судейских категорий.

 Включение в инновационную деятельность сопровождения новых образовательных проектов -
«Баскетбол в школу», «Гандбол в школу» и других программ.

 Создание всероссийского органа по координации ШСК «Всероссийское объединение школьных
спортивных клубов».

 Создание Экспертного совета с целью проведения экспертиз дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе в области физической культуры и спорта, учебно-
методических материалов, средств обучения и воспитания для утверждения федеральным УМО
дополнительного образования, созданным в перспективе при Департаменте государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи.
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 Проведение мониторинга деятельности региональных базовых организаций физкультурно-
спортивной направленности.

 Мониторинг общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, ДЮКФП и др.).

 Проведение мониторинга мероприятий, осуществляемых в регионах, в рамках проекта
Правительства Российской Федерации по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий ФК и С.

 Разработка карты-атласа, позволяющей в интерактивном режиме получать информацию об основных
параметрах развития физической культуры и спорта в рамках дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности (количественные характеристики, отражающие состояние
физического воспитания в каждом отдельном регионе, его место в рейтинге системы субъектов
Российской Федерации).



 Организация форумов, конференций, выставок для специалистов физкультурно-спортивного
профиля.

 Совершенствование системы проведения Всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» на всех этапах.

 Создание конкурентных условий для выявления одаренных детей.

 Создание комплексной системы спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных
мероприятий.

 Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования
педагогических и руководящих работников в сфере дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности.

 Проведение конкурсов профессионального мастерства для работников общеобразовательных
организаций, школьных спортивных клубов и организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ –

ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!
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ИНДИКАТОРЫ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
запланированный достигнутый запланированный достигнутый

Доля обучающихся, 

систематически занимающихся 

ФК и С, в общей численности 

обучающихся, (%)

60 61 62 62,5 68 72 76 80

Доля обучающихся,  

участвующих в школьных, 

межшкольных этапах 

спортивных соревнований, (%)

60 61,5 65 66,5 70 72 75 80
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Сайт: http//фцомофв.рф

Email: fcomofv@mail.ru

Телефон: +7 (495) 360 – 72 – 46;  +7 (495) 360 – 84 - 56

Адрес: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д.3/1, кор. 4


