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Приложение 2 

к приказу ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

от 3 марта 2016 г. № 3-к 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения  

физического воспитания» Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

НА 2016 -2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» в 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

П/П 

Проводимые 

мероприятия и их 

краткое содержание 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категории 

участников и их 

количество 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

Центра) 

Структурное 

подразделение 

Центра (отделы) 

Соисполнители 

1.  
Приемный день 

директора Центра 

Еженедельно 

по четвергам 

с 15.00  

до 18.00 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 
 Федченко Н.С.   

2.  

Оперативное 

совещание с 

заместителями и 

руководителями 

структурных 

подразделений 

(отделов) Центра 

Еженедельно 

по вторникам 

в 10.00 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Заместители 

директора  

по направлениям 

деятельности 

Центра 

Федченко Н.С.  

Отдел 

методического 

обеспечения 

дополнительного и 

общего 

образования 
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3.  

Совещания в отделах 

по направлениям 

деятельности Центра 

 

 

Еженедельно 

по вторникам 

в 14.00 

 

 

 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Методисты, 

руководители 

отделов 

по направлениям 

деятельности 

Центра 

Анисимова М.В. 

 

 

 

 

 

Кашеварова И.А. 

 

 

 

 

 

Новикова А.С. 

 

 

 

Ломакина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Шпотин В.А. 

 

Отдел 

методического 

обеспечения 

дополнительного 

и общего 

образования. 

Спортивно-

массовый отдел. 

Отдел 

информационно-

аналитической 

службы. 

Финансовый 

отдел. 

Хозяйственный 

отдел. 

Структурное 

подразделение 

«Ресурсный 

центр 

инновационного 

развития 

физического 

воспитания».  

Отдел 

мониторинга.  

 

4.  
Приемный день 

специалистов Центра  

 

Еженедельно 

по четвергам  

с 8.30 

до 18.00 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»  

Анисимова М.В. 

 

 

 

 

Кашеварова И.А. 

Отдел 

методического 

обеспечения 

дополнительного 

и общего 

образования. 

Спортивно-

 

Методисты, 

руководители 

отделов Центра 
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Новикова А.С. 

 

 

 

Ломакина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Шпотин В.А. 

 

массовый отдел. 

Отдел 

информационно-

аналитической 

службы. 

Финансовый 

отдел. 

Хозяйственный 

отдел. 

Структурное 

подразделение 

«Ресурсный 

центр 

инновационного 

развития 

физического 

воспитания».  

Отдел 

мониторинга.  
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Деятельность федерального государственного бюджетного учреждения «Центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» Минобрнауки России (далее -   Центр) осуществляется в соответствии с 

утвержденным Государственным заданием,  Программой развития Центра, планом работы на 2015-2016 годы,  а также 

нормативными и правовыми документами, регламентирующими  область физической культуры и спорта в системе 

образования Российской Федерации. 

  Исходя из результатов выполнения задач 2015-2016 учебного года  Центром достигнуты положительные 

результаты: 

 совершенствуются механизмы по координации и взаимодействию с государственными организациями – 

координаторами физического воспитания, определенными  органами исполнительной власти субъектов  Российской 

Федерации в сфере образования;  ведомствами на региональном и федеральном уровнях; методическими центрами 

субъектов РФ; профильными ВУЗами; образовательными и общественными организациями, всероссийскими 

федерациями по видам спорта; 

 выстраивается система методического обеспечения и сопровождения физического воспитания  на основе 

системы взаимодействия с субъектами Российской Федерации.  Организовано взаимодействие с Департаментом 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 

 определены подходы в организационно-методической деятельности по изучению ресурсного обеспечения 

физического воспитания на федеральном уровне (мониторинги по направлениям) для содействия в выполнении 

государственных задач, поставленных перед системой образования в сфере физической культуры и спорта; 

 формируется банк предложений и рекомендаций  по  совершенствованию нормативно-правового 

регулирования физического воспитания в системе образования Российской Федерации; 

 структурному подразделению «Федеральный ресурсный центр инновационного развития физического 

воспитания» удалось достичь поставленной цели в части обобщения и распространения современных педагогических 

технологий, эффективных управленческих и педагогических практик, а также реализации социально – значимых 

проектов по физическому воспитанию в образовательных организациях Российской Федерации; 

 определены перспективы развития деятельности Центра на период до 2020 года. 
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         Вместе с тем, следует отметить ряд проблем, снижающих  эффективность реализации задач, поставленных 

Центром. 

Выявлены проблемы, способствующие свертыванию системы дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности ДЮСШ, СДЮСШОР в системе образования. К сожалению, процессы оптимизации и 

переподчинения организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности влекут за 

собой ряд рисков: сокращение численности детей, занимающихся ФК и С, возникновение дефицита доступного 

дополнительного образования детей, отток опытных, квалифицированных тренерско-преподавательских и 

педагогических кадров. Все это может затруднить выполнение 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».  

 Выявлены проблемы методического обеспечения и сопровождения в части дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и учебного предмета «Физическая культура». Процедурные вопросы 

взаимодействия Департамента государственной политики в сфере воспитания детей  

и молодежи и Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России пока не 

позволяют внести в государственное задание Центра реализацию проекта «Сопровождение физического воспитания в 

общеобразовательных организациях по освоению основных и дополнительных образовательных программ», который 

позволит в полной мере осуществлять организационное сопровождение учебного предмета «Физическая культура». 

Медленно увеличивается количество подписанных соглашений о сотрудничестве с организациями субъектов 

Российской Федерации, являющихся  операторами, курирующими вопросы физической культуры и спорта в 

образовании, т.к. в некоторых регионах органы исполнительной власти  определили  в операторы отделы министерств, 

департаментов, что не позволяет на их базе проводить мероприятия, создавать региональные ресурсные центры.  

Отсутствие финансирования на проведение всероссийских спортивно-массовых мероприятий нарушает системность, 

преемственность и мотивацию их проведения, снижая к ним интерес со стороны субъектов Российской Федерации, 

образовательных и общественных организаций, обучающихся и педагогов. Такая ситуация может повлечь снижение 
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охвата детей, участвующих в школьном и межшкольном этапах соревнований и занимающихся физической культурой и 

спортом.  

 Все это негативно отразится на достижении индикаторов,  предусмотренных Государственной программой Развития 

образования на 2013-2020 гг. и не позволит  качественно исполнить Указы Президента Российской Федерации № 599 от 

07.05.2012 г.  

Учитывая обозначенные проблемы, считаем целесообразным усилить работу по координации и взаимодействию  

с государственными организациями – координаторами физического воспитания, определенными  органами 

исполнительной власти субъектов  Российской Федерации в сфере образования.  

Исходя из анализа деятельности за отчетный период Центром определены задачи на 2016-2017 учебный год. 

 

ЗАДАЧИ ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»  на  2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  Продолжить работу по созданию эффективной системы организационно-методического обеспечения физического 

воспитания на основе внутриведомственного и межведомственного взаимодействия в системе образования. 

2.  Разработать Положение о физическом воспитании детей и обучающихся в системе образования Российской 

Федерации. 

3.  Организовать и провести официальные спортивные мероприятия в рамках Всероссийского календарного плана   

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2016-2017 учебный год. 

4.  Продолжить работу по созданию единой системы физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся, 

направленной на увеличение охвата обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. 

5.  Продолжить работу по созданию условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. Модернизировать электронные табличные формы отчетов. 

6.  Разработать план-программу взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационно-

методическому сопровождению  учебного предмета «Физическая культура».  
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7.  Разработать и внедрить в образовательные организации субъектов Российской Федерации систему мониторинга 

физической подготовленности обучающихся (ИФК) и его методическое обеспечение. 

8. Формировать деятельность федерального ресурсного центра на базе Центра как инновационной экспериментальной 

площадки. 

9.  Разработать долгосрочную программу по реализации современных проектов физкультурно- спортивной 

направленности через деятельность школьных спортивных клубов в рамках работы ресурсных центров субъектов 

Российской Федерации. 

10. Разработать комплекс мер для эффективной поддержки моделей физкультурно-спортивного образования: для 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 ФГБОУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» НА 2016 -2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Направления /основные 

мероприятия / краткое содержание 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категории 

участников/колич

ество 

Ответственный 

исполнитель/ 

структурное 

подразделение 

центра (отделы) 

 

Соисполнители Ожидаемые 

результаты 

от реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АВГУСТ 

1. Заседание (второе) рабочей 

группы по разработке проекта 

Концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания    учебного 

предмета «Физическая культура» 

в общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации 

 

3-4 августа 

2016 г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Члены рабочей 

группы 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Проект Концепции 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания    

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в 

общеобразовательн

ых организациях 

Российской 

Федерации 

в соответствии  

с  Протоколом  

Минобрнауки 

России от 23 марта 

2016 года №1.  
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2. Разработка положения об 

открытом публичном 

Всероссийском  конкурсе на 

лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе» 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра на 

2016 год в рамках 

Государственного 

задания. 

3. Подготовка к Всероссийскому 

установочному совещанию 

«Основные направления развития 

физического воспитания в системе 

Министерства образования 

Российской Федерации на 2016-

2017 учебный год» 

 Август 2016 г. г. Москва Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Совершенствова-

ние сферы 

образования 

Российской 

Федерации. 

Программа 

проведения. 

4. Подготовка к III Всероссийскому 

съезду работников сферы 

дополнительного образования 

детей  (Конференция  по теме: 

«Физическое воспитание в рамках 

дополнительного образования 

детей» в рамках Съезда (октябрь 

2016 г.) 

 Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Совершенствова-

ние сферы 

дополнительного 

образования 

Российской 

Федерации. 

Программа 

проведения 

Конференции. 

5. Организационное и экспертное 

сопровождение Всероссийского 

этапа   смотра-конкурса 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Профессиональ

ные 

образовательны

Организационно -

методический 

отдел  

Министерство 

образования и 

науки 

Выполнение плана 

работ Центра на 

2016 год в рамках 
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профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

организацию физкультурно-

спортивной работы среди 

студентов в 2015/2016 учебном 

году 

е организации 

и 

образовательны

е организации 

высшего 

образования 

субъектов РФ 

 

Анисимова М.В. 

Российской 

Федерации 

Государственного 

задания. 

6. Разработка методических 

рекомендаций по определению 

ведомственной принадлежности 

детско-юношеских спортивных 

школ и механизмов их 

дальнейшего взаимодействия в 

части подготовки спортивного 

резерва спортивной сборной 

команды, предусмотрев 

стимулирование работников 

организаций сферы образования 

при переводе их воспитанников в 

организации сферы физической 

культуры и спорта. 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение 

протокола № 1 от 

20 мая 2016 года 

(заседания 

межведомственной 

рабочей группы по 

вопросу учета 

сведений о 

прохождении 

обучающимися 

спортивной 

подготовки в 

физкультурно-

спортивных 

организациях в 

рамках единой 

федеральной 

системы учета 

контингента 

обучающихся по 

основным и 

дополнительным 
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образовательным 

программам).  

7.  Профессионально-общественное 

обсуждение проекта Концепции 

модернизации содержания и 

технологий преподавания    

учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации: 

- на сайте edu.crowdexpert.ru; 

- в рамках августовского 

педагогического совета.  

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля). 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Информационные 

материалы по 

итогам 

профессионально-

общественного 

обсуждения 

проекта Концепции 

8. Создание рабочей группы по 

реализации проектов Программы с 

подгруппами проектов. 

 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации,  

ОФ-СОО 

«Всероссийская 

федерация 

самбо», ООО 

«Ассоциация 

гольфа России», 

ОО СО 

«Российский 

футбольный 

союз», МОО 

«Межотраслево

Определение 

функционала 

каждого 

исполнителя. 
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й профсоюз 

работников  

Интеллектуаль- 

ных видов 

спорта» 

«Всероссийская 

федерация 

компьютерного 

спорта» 

9. Организация и проведение 

совещания межведомственной 

рабочей группы по реализации 

Программы. 

Утверждение планов работы по 

проектам. 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации,  

ОФ-СОО 

«ВФС»; 

ООО «АГР»; 

ОО СО «РФС»; 

МОО 

«МПРИВС»; 

ООО «ВФКС» 

Выстраивание 

единой 

стратегической 

линии. 

 

Разработка и 

утверждение плана 

работы. 

10. Заключение высшими учебными 

заведениями – базовыми 

площадками по реализации 

проектов Программы. 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

Петрозаводск- 

ий государстве- 

нный универси- 

тет (ПетрГУ)  

и др. 

Выстраивание 

регламентирую- 

щих отношений. 

11. Подготовка нормативно- правовой 

базы по реализации Программы. 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

 Легитимность и 

качество внедрение 

проекта. 
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Ломакина Е.В. 

12. Координация действий 

исполнителей проекта (проработка 

вопроса материально- 

технического, кадрового 

состояния и программно- 

методического обеспечения, 

определение школ- участников по 

каждому проекту, организация и 

проведение внутришкольных 

мероприятий (совещание 

методического объединения, 

родительские собрания). 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Качественный 

уровень подготовки 

образовательных 

организаций к 

реализации 

проектов. 

13. Координация деятельности и 

оказание методической помощи 

субъектам по созданию школьных 

спортивных клубов в 

образовательных организация – 

участников Программы. 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Увеличение числа 

ШСК созданных на 

базе 

образовательных 

организаций. 

14. Заключение соглашения между 

организаторами по каждому 

проекту Программы. 

 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Регламентирующее 

выстраивание 

взаимоотношений. 

 

15. Заключение соглашения по 

сетевому взаимодействию между 

исполнителями каждого проекта 

Программы 

 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Фиксирование 

договоренностей 

достигнутых на 

этапе переговоров 

для качественной 
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реализации 

проектов на всех 

последующих 

этапах 

16. Разработка программы открытого 

публичного Всероссийского 

смотра - конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

включив отдельную номинацию 

«спортивно-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения средствами вида спорта 

«самбо». 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Развитие школьных 

спортивных клубов 

на основе самбо. 

Приобщение 

большего числа 

обучающихся к 

занятиям самбо. 

17. Разработка программы «Акция – 

лидер Школьного спортивного 

движения» среди членов 

школьных спортивных клубов 

возрастных категорий 10 – 14 лет 

и 15 – 18 лет.  

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Качественное 

проведение Акции. 

18. Разработка программы массового 

мероприятия для образовательных 

организаций – участников 

Программы проекта «Футбол в 

образовании» - Акция 600 дней 

до Чемпионата мира по футболу 

(«Флешмоб – болельщик», 

«Лучший волонтёр спортивных 

Август 2016 

года 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Качественная 

организация 

проведения Акции. 
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мероприятий»). 

19. Разработка и направление в 

регионы мониторинговой   

информации от образовательных 

организаций по внедрению ВФСК 

ГТО. 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Формирование 

единой политики 

по реализации в 

образовательных 

организациях  

ВФСК ГТО. 

20. Организация смотров готовности 

здания, территорий и помещений 

Центра к новому учебному году 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел  

 

Новикова А.С. 

 

Семигановс- 

кая О.Ю 

Оценка состояния 

территории, 

здания, помещений 

и материально-

технической базы 

Центра, его 

готовность к 

новому учебному 

году. 

21. Формирование потребности в 

финансовом обеспечении на 

выполнение государственного 

задания на 2017 год 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел  

 

Новикова А.С. 

Главацки О.В. 

 Финансово-

экономическое 

обоснование 

потребности в 

финансовом 

обеспечении на 

выполнение 

государственного 

задания на 2017 

год.  
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22.

. 

Заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям  

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Протокол 

заседания 

комиссии по 

чрезвычайным 

ситуациям. 

23. Совещание антитеррористической 

рабочей группы  

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

 

Новикова А.С. 

 Подведение итогов 

подготовки Центра 

к новому учебному 

году по вопросам 

обеспечения 

комплексной 

безопасности. 

24. Мониторинг реализации 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2016 году 

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

69 субъектов 

Российской 

Федерации 

Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Выполнение 

распоряжения 

Правительства РФ 

от 28 апреля 2016 г.  

№ 803-р  

«О распределении 

субсидий, 

предоставляемых в 

2016 году из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов РФ на 

создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской 
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местности, условий 

для занятия 

физической 

культурой  

и спортом. 

25. Внесение изменений в Устав 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» в части 

включения в раздел 2.4. оказание 

платных дополнительных 

профессиональных 

образовательных услуг .  

Август 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Новикова А.С. Ломакина Е.В.  Организация 

деятельности по 

оказанию платных 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

услуг.  

СЕНТЯБРЬ 

1. Организационное и экспертное 

сопровождение Всероссийского 

этапа смотра-конкурса 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

организацию физкультурно-

спортивной работы среди 

студентов в 2015/2016 учебном 

году 

(определение лауреатов и 

дипломантов по итогам 

Всероссийского этапа смотра-

конкурса) 

Сентябрь  

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

и 

образовательны

е организации 

высшего 

образования 

субъектов РФ 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра на 

2016 год в рамках 

Государственного 

задания. 
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2. Подготовка к Всероссийскому 

установочному совещанию 

«Основные направления развития 

физического воспитания в 

системе Министерства 

образования Российской 

Федерации на 2016-2017 учебный 

год». 

 Сентябрь 

 2016 г 

г. Москва Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Заместители 

директоров по 

направлениям 

деятельности 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Программа 

проведения. 

3. Подготовка к III Всероссийскому 

съезду работников сферы 

дополнительного образования 

детей  (Конференция  по теме: 

«Физическое воспитание в рамках 

дополнительного образования 

детей» в рамках Съезда (октябрь 

2016 г.) 

 Сентябрь 

 2016 г 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Департамент 

государственн

ой политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Программа 

проведения 

Конференции. 

4. Подготовка Положения об XII 

Всероссийской акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

 Сентябрь  

2016 г 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственн

ой политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Программа 

проведения. 
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5. Доработка проекта Концепции 

модернизации содержания и 

технологий преподавания    

учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации 

 Сентябрь  

2016 г 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Члены рабочей 

группы 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Проект Концепции 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания    

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в 

общеобразовательн

ых организациях 

Российской 

Федерации. 

6. Заседание (третье) рабочей 

группы по разработке проекта 

Концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания    учебного 

предмета «Физическая культура» 

в общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации. 

 

До 30 сентября 

2016 г 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Члены рабочей 

группы 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Подготовка  

проекта Концепции 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания    

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в 

общеобразовательн

ых организациях 

Российской 

Федерации для 

согласования с 

Минобрнауки 

России. 

7. Подготовка к расширенному 

выездному всероссийскому 

Сентябрь  

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Организационно -

методический 

Департамент 

государственн

Совершенствовани

е сферы общего 
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совещанию Минобрнауки России 

по вопросам развития общего 

образования (г. Уфа, октябрь). 

 

отдел  

 

Анисимова М.В 

ой политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России 

образования. 

Подготовка 

материалов. 

8. Организационно-методическое и 

экспертное сопровождение 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

Сентябрь  

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

9. Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») 

и их работников. 

Сентябрь  

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России 

Методические 

материалы. 
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10. Заключение соглашений по 

сетевому взаимодействию между 

организаторами и исполнителями 

Программы по каждому проекту. 

 

Начиная с 

сентября 2016 

года, далее 

регулярно 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ОФ-СОО 

«ВФС»; 

ООО «АГР»; 

ОО СО «РФС»; 

МОО 

«МПРИВС»; 

ООО «ВФКС» 

Определение 

целевого 

контингента. 

Создание базы 

данных. 

11. Проведение установочного 

совещания для участников 

Программы по каждому проекту.  

 

Сентябрь 2016 

года 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Определение 

единых требований 

и необходимая 

информированно-

сть участников 

Программы  по 

реализации 

проектов.  

12. Подготовка программно – 

методического комплекса по 

каждому проекту Программы для 

их апробации в образовательных 

организациях. 

 

Сентябрь 2016 

года 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Обеспечение 

педагогических 

кадров 

инструментарием 

для качественной 

реализации 

проектов.  

13. Создание открытого электронного 

пространства по освещению 

проектов Программы с 

электронной базой данных её 

участников. 

Начиная с 

сентября 2016 

года, далее 

регулярно  

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Публичность и 

открытость 

проектов. 

Привлечение 

большего числа 

участников. 

14. Создание и ведение электронной Начиная с ФГБУ  Структурное 

подразделение 

 Возможность 
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базы данных региональных 

ресурсных центров и электронный 

реестр школьных спортивных 

клубов. 

сентября 2016 

года, далее 

регулярно 

«ФЦОМОФВ» «ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

общения и обмена 

профессиональным 

педагогическим 

опытом. 

15. Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

компетенций учителей 

физической культуры и педагогов 

дополнительного образования во 

ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок» по 

самбо. 

 

Сентябрь 2016 

года 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля)- 300 

чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ВФС ВДЦ 

«Смена», ВДЦ 

«Орлёнок» 

Повышение 

компетенций у 

педагогических 

работников в части 

вида самбо и 

дальнейшего его 

продвижения через 

реализацию 

учебных программ. 

16. Организация и проведение 

мотивационного массового 

мероприятия (фестиваль по 

Гольфу). 

 

Сентябрь 2016 

года 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся 

– 100 чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ООО 

«Ассоциация 

гольфа 

России», 

Краснодарский 

край. 

Популяризация и 

приобщение детей 

а также учителей к 

занятиям гольфом. 

17. Лига электронного спорта. 

Координация и методическое 

сопровождение лиги 

электронного спорта. 

Сентябрь-

апрель 2016 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся 

– 800 чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

«Всероссийска

я федерация 

компьютерного 

спорта» 

Качественное и 

результативное 

проведение лиги 

электронного 

спорта. 

18. Старт «Акции – лидер Школьного 

спортивного движения» среди 

членов школьных спортивных 

клубов возрастных категорий 10 

Сентябрь-

апрель 2016 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся 

– 250 чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

 Популяризация 

Школьного 

спортивного 

движения среди 
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– 14 лет и 15 – 18 лет. Ломакина Е.В. членов ШСК. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

19. - Всероссийские соревнования 

школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ»; 

 

 

 

 

Школьный этап 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ 2016-2017 

учебного года 

5-25 сентября 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2016 

-март 2017 г. 

ВДЦ «Смена» 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Обучающиеся 

класс-команды 

2002-2004 гг.р. 

– 2016 человек, 

количество 

судей – 150 

чел; количество 

руководителей 

и сопровожда- 

ющих – 252;  

почетных 

гостей – 10 чел. 

Обучающиеся с 

1 по 11 класс 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Гуторина Н.И. 

ВДЦ «Смена» 

 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 

20. - Всероссийские спортивные игры 

школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

8-29 сентября 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2016- 

март 2017 г. 

ВДЦ 

«Орленок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

Обучающиеся 

класс-команды 

2001-2002 гг.р. 

– 1700 человек, 

количество 

судей – 150 

чел.; кол-во 

руководителей 

и  сопровожда-

ющих – 170 

чел.;  

почетных 

гостей – 10 чел. 

Спортивно-

массовый отдел 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

ВДЦ 

«Орленок» 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 
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2016-2017 учебного года. субъектов РФ Обучающиеся с 

1 по 11 класс 

21. Подготовка и проведение 

заседания Всероссийского 

организационного комитета по 

вопросам реализации 

календарного плана 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 

направленности Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации на 2015-2016 учебный 

год 

Сентябрь  

2016 г. 

  Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Горкина Н.В. 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Обеспечение 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

образования. 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

22. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

I этап – школьный 

Сентябрь 

2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики» 

Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

сводного 

календарного 

плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательн

23. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

Сентябрь 

2016 г. 

Общеобразо-

вательные 

Сборные 

команды 

Спортивно-

массовый отдел 

Региональные, 

муниципальны
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мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 

КРОССУ 

I этап – школьный 

 организации 

субъектов РФ 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 г.р. 

2004-2005 г.р. 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики» 

ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 годы. 

24. Предоставление в Минобрнауки 

России информации о показателях 

государственного задания на 2017 

и плановый период 2018 и 2019 

годы в целях формирования 

государственного задания, 

субсидий на финансовое 

обеспечение государственного 

задания на 2017 и плановый 

период 2018 и 2019 годы.  

Сентябрь  

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С.  

Главацки О.В. 

 Проект 

государственного 

задания на 2017 

год. 

25. Подготовка и проведение занятий 

с сотрудниками учреждения по 

ГО ЧС. 

Сентябрь  

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

 

Руководители  

групп 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников 

Центра по ГО ЧС 

согласно плану 

основных 

мероприятий. 

26. Мониторинг реализации 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

Сентябрь  

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

69 субъектов 

Российской 

Федерации 

Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

Выполнение 

распоряжения 

Правительства РФ 

от 28 апреля 2016 
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сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2016 году. 

 воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

г. №803-р 

«О распределении 

субсидий, 

предоставляемых в 

2016 году из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом. 

ОКТЯБРЬ 

1. Организационно-методическое и 

экспертное сопровождение 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям». 

Октябрь 2016 г ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Министерства 

образования и 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 
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науки 

Российской 

Федерации 

2. Организация и проведение 

Всероссийского установочного 

совещания «Основные направления 

развития физического воспитания в 

системе Министерства образования 

Российской Федерации на 2016-

2017 учебный год». 

 Октябрь 

 2016 г 

г. Москва Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

 

Заместители 

директоров по 

направлениям 

деятельности 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Совершенствова-

ние сферы общего 

и дополнительного 

образования. 

Программа 

проведения. 

3. Подготовка к III Всероссийскому 

съезду работников сферы 

дополнительного образования 

детей  (Конференция  по теме: 

«Физическое воспитание в рамках 

дополнительного образования 

детей» в рамках Съезда (октябрь 

2016 г.) 

 Октябрь 

 2016 г 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Программа 

проведения 

Конференции. 

4. 
Подготовка к расширенному 

выездному всероссийскому 

совещанию Минобрнауки России 

по вопросам развития общего 

образования (г. Уфа, октябрь) 

 

Октябрь 

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России 

Подготовка 

материалов. 

Участие в 

совещании, 

выступление 
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5. Организационно-методическое и 

экспертное сопровождение 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»  

Октябрь 

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

6. Подготовка методических 

рекомендаций для образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») и 

их работников 

Октябрь 

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России 

Методические 

материалы. 

7. Проведение курсов повышения 

квалификации для учителей-

участников Программы по 

каждому проекту 

 

Октябрь – 

апрель 2016  

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации  

(учителя ФК, 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ВУЗы 

ОФ-СОО 

«ВФС» 

ООО «АГР» 

ОО СО «РФС» 

Повышение 

профессиональных 

педагогических 

компетенций 
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специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

МОО 

МПРИВС» 

ООО «ВФКС» 

8. Координация деятельности и 

методическое сопровождение 

Входного тестирования 

обучающихся -  участников 

Программы по каждому проекту. 

Октябрь 2016 ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Достоверность и 

чистота проведения 

апробации  

9. Организация и проведение 

открытого форума ШСК (круглый 

стол, мастер- классы, фестиваль 

для детей) 

Октябрь 2016 ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации  

(учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) -50 

чел.  

Обучающиеся- 

400 чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Популяризация 

деятельности ШСК. 

Консолидация 

педагогической 

общественности по 

развитию движения 

ШСК. 

Выявление 

талантливой 

молодёжи 

10. Акция 600 дней до Чемпионата 

мира по футболу «Флешмоб – 

болельщик», «Лучший волонтёр 

спортивных мероприятий» 

22 октября 

2016 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся 

– не менее 

1000 ч 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ОО СО 

«Российский 

футбольный 

союз» 

Воспитание 

культуры 

болельщика и 

приобщение к 

общественной 

деятельности 

(волонтерскому 

движению). 



31 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

11. Подготовка аналитического отчета 

о проведении всероссийских этапов 

Всероссийских соревнований (игр) 

школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

Октябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Обучающиеся 

классов команд 

и команд школ  

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

ВДЦ «Смена» 

ВДЦ 

«Орленок» 

 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

12. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

БАСКЕТБОЛУ  

I этап – школьный 

Сентябрь -

октябрь 

2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Российская 

федерация 

баскетбола». 

Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

сводного 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразователь- 

ных организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

13. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися:  

Всероссийские соревнования по 

ВОЛЕЙБОЛУ 

I этап – школьный 

Октябрь 

2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

волейбола» 
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14. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский фестиваль по 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА 

I этап – школьный 

 

 

Октябрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2001-2002г .р. 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

шашек 

России»,  

ООО 

«Российская 

шахматная 

федерация». 

и образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 годы. 

15. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

II этап – муниципальный 

Октябрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики» 

16. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 

КРОССУ 

II этап – муниципальный 

Октябрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики» 

Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 
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17. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Зимние всероссийские 

соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

I этап – школьный 

Октябрь 2016 г.  

 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики» 

Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

сводного 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 годы. 

18. Предоставление квартальной 

отчетности в соответствии с ч.19 

ст.4 Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ:  

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, 

работ, услуг; 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

До 10 октября 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Размещение  

отчетов в единой 

информационной 

системе  в сфере 

закупок 

http://zakupki.gov.ru

/ 
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заключенных заказчиком по 

результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о 

которой составляют 

государственную тайну или в 

отношении которой приняты 

решения Правительства 

Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи; 

- сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки 

у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

http://otc.ru/documents/law_docs/18072011_223fz
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19. Предоставление квартальной 

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности за III квартал 

2016 года 

До 15 октября 

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

Яковлева Л.А. 

 Сдача отчетов в: 

- Мосгорстат 

(Отдел 

государственной 

статистики в 

Центральном 

административном 

округе г. Москвы); 

- Фонд социального 

страхования; 

- Федеральная 

налоговая служба; 

- Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации; 

Минобрнауки 

России. 

20. Проведены занятия с сотрудниками 

учреждения по ГО ЧС согласно 

плану основных мероприятий 

Октябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Руководители 

групп 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников 

Центра по ГО ЧС 

согласно плану 

основных 

мероприятий 
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21. Мониторинг реализации комплекса 

мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2016 году 

Октябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

69 субъектов 

Российской 

Федерации 

Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Выполнение 

распоряжения 

Правительства РФ 

от 28 апреля 2016 г.  

№803-р «О 

распределении 

субсидий, 

предоставляемых в  

2016 году из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов РФ на 

создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, условий 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом. 

22. Подготовка информационно-

аналитических материалов по  

мониторингу внедрения 

механизмов совместного 

использования спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательной 

организацией и организованными 

Октябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

Выполнение плана 

работ Центра на 

2016 год в рамках 

Государственного 

задания. 
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группами населения. России 

НОЯБРЬ 

1. Проведение постоянно 

действующего мониторинга 

общеобразовательных 

организаций 

(общеобразовательные 

организации), реализующих 

программы дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

Ноябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Отдел 

мониторинга,  

организационно -

методический 

отдел  

 

Шпотин В.А. 

Анисимова М.В. 

 

Департамент 

государственно

й политики  

в сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра в 

рамках 

Государственного 

задания. 

Сбор данных; 

анализ данных. 

 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

2. Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам». 

(оказание методической помощи 

субъектам Российской Федерации 

в проведении муниципального 

этапа) 

Ноябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Министерства 

образования и  

науки 

Российской 

Федерации 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

3. Организационно-методическое и 

экспертное сопровождение 

Ноябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Организационно -

методический 

Департамент 

государственно

Подготовка 

аналитических 
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Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» (определение финалистов  

по итогам Всероссийского этапа 

конкурса) 

Федерации отдел  

 

Анисимова М.В 

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

материалов. 

4. Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») и 

их работников 

Ноябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России 

Методические 

материалы 

5. Организация и проведение 

Всероссийского дня самбо 

 

16 ноября 2016 

года 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся 

– не менее 1000 

ч 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ОФ-СОО 

«Всероссийска

я федерация 

самбо» 

 

Популяризация и 

приобщение детей к 

занятиям самбо 

6. Организация и проведение 

открытых уроков физической 

Ноябрь 2016 г.

  

ФГБУ Обучающиеся 

– не менее 1600 

Структурное 

подразделение 

Субъекты 

Российской 

Мотивация  к 

занятиям 
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культуры и мастер – классов для 

обучающихся с приглашением 

знаменитых спортсменов по всем 

проектам Программы 

«ФЦОМОФВ» чел. «ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

Федерации физической 

культурой и спортом 

и уважительное 

отношение к 

соотечественникам 

добившимся 

наивысших 

спортивных 

результатов, 

выступавших за 

честь страны. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

7. Подготовка материалов и участие 

в заседании межведомственной 

комиссии по вопросу «Итоги 

проведения Президентских 

состязаний и Президентских 

спортивных игр» в 2015-2016 

учебном году» 

Ноябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Обучающиеся 

классов команд 

и команд школ  

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

ВДЦ «Смена» 

ВДЦ 

«Орленок» 

 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948  

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников» 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

8. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

Октябрь- 

ноябрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

сводного 



40 

 

ПЛАВАНИЮ 

I этап – школьный 

 

ельных 

организаций 

2004-2005 гг.р. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

«Всероссийска

я федерация 

плавания» 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 годы 

9. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

МИНИ-ФУТБОЛУ (футзал) 

I этап – школьный 

 

Октябрь- 

ноябрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Ассоциация 

мини-футбола 

России», 

ООО 

«Российский 

футбольный 

союз» 

10. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

I этап – школьный 

 

Ноябрь 2016 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций  

5-6 классы 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 

11. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

БАСКЕТБОЛУ 

Октябрь-

ноябрь 2016 г.  

 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки  

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Российская 

федерация 

Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

сводного 

календарного плана 

физкультурных и 
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I этап – школьный 2000-2001 гг.р. Гуторина Н.И. баскетбола» спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 гг. 

12. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Зимние всероссийские 

соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

II этап – муниципальный 

Ноябрь 2016 г.  

 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики» 

13. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

I этап – школьный 

Ноябрь 2016 г.  

 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

лыжных гонок 

России» 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 

14. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль «Танцевальный 

спортивный марафон» 

I этап – школьный 

Октябрь-

ноябрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихсяО

О: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 гг.р 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН  

Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

сводного 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательн
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ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 годы 

15. Проведение инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств инвентаризация 

имущества и финансовых 

обязательств: 

-основных средств; 

-материалов, топлива и прочих 

материальных запасов; 

-денежных средств, ценных бумаг, 

документов строгой отчетности;  

-расчетов с финансовыми 

органами по лицевым счетам 

(текущим и другим счетам); 

-расчетов с покупателями по 

доходам от производительной 

деятельности; 

-расчетов с подотчетными лицами, 

рабочими и служащими, 

поставщиками; 

-расчетов по платежам в 

Госбюджет, Пенсионный фонд, 

До 15 ноября 

2016 г.  

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

 

Новикова А.С. 

Яковлева Л.А.  

 Выявление 

фактического 

наличия имущества 

с данными 

бюджетного учета, 

определения 

фактического 

состояния 

материальных 

ценностей и 

проверки полноты и 

обоснованности 

отражения в учете 

обязательств Центра 

в соответствии с 

Методическими 

указаниями, 

утвержденными 

приказом 

Министерства 

финансов от 13 
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Фонд Социального страхования, 

Фонд страховой медицины и по 

взносам долгов, доходов от 

производительной деятельности с 

финансовыми органами; 

-товарно – материальных 

ценностей, принятых на 

ответственное хранение; 

-списанной задолженности 

неплатежеспособных дебиторов;  

- материальных ценностей, 

оплаченных по централизованным 

договорам. 

июня 1995 года № 

49 «Об утверждении 

методических 

указаний по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств».  

16. Актуализация перечня особо 

ценного движимого имущества 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Ноябрь 2016 г.  ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

 

Яковлева Л.А. 

Новикова А.С. 

 Внесение изменений 

в приказ 

Минобрнауки 

России от 28.02.2011 

г. № 1037 «Об особо 

ценном движимом 

имуществе ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

17. Мониторинг реализации 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2016 году 

Ноябрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

69 субъектов 

Российской 

Федерации 

Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Выполнение 

распоряжения 

Правительства РФ 

от 28 апреля 2016 г.  

№803-р «О 

распределении 

субсидий, 

предоставляемых в  

2016 году из 
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федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов РФ на 

создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической 

культурой и 

спортом. 

ДЕКАБРЬ 

1. Проведение постоянно 

действующего мониторинга 

общеобразовательных 

организаций 

(общеобразовательные 

организации), реализующих 

программы дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Отдел 

мониторинга 

 

Анисимова М.В. 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра в 

рамках 

Государственного 

задания. 

 

Сбор данных; 

анализ данных. 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 
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2. Оказание методической помощи 

субъектам Российской Федерации 

в проведении внутришкольного 

этапа открытого публичного 

Всероссийского  конкурса на 

лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе». 

Декабрь 2016 г 

 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра на 

2016 год в рамках 

Государственного 

задания. 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

3. Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам». 

(оказание методической помощи 

субъектам РФ в проведении 

регионального этапа). 

Декабрь 2016 г. Субъекты 

Российской 

Федерации 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

4. Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») и 

их работников 

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственной 

политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

Методические 

материалы. 
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России 

5. Подготовка информационно-

аналитического материала по 

выполнению государственного 

задания (в части деятельности 

организационно-методического 

отдела ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ») 

 Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

 Выполнение плана 

работ Центра на 

2016 год в рамках 

Государственного 

задания. 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

6. Промежуточный семинар в 

режиме (on line) по всем проектам 

Программы  

Декабрь 2016 ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля)– 600 

чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

Министерство 

образования  

и науки 

Российской 

Федерации 

ОФ-СОО 

«ВФС» 

ООО «АГР» 

ОО СО «РФС» 

МОО 

«МПРИВС» 

ООО «ВФКС» 

Выявление проблем 

возникших у 

управленческих и 

педагогических 

кадров при 

реализации проекта, 

помощь в решении 

поставленных задач 

7. Подведение итогов «Акция – 

лидер Школьного спортивного 

движения» среди членов 

школьных спортивных клубов 

возрастных категорий 10 – 14 лет 

и 15 – 18 лет 

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Выявление 

талантливой 

молодёжи 

8. методическое сопровождение 

открытого публичного 

Декабрь-май 

2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

 Помощь субъектам  

в формировании 
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Всероссийского смотра - конкурса 

на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

качественных 

материалов  

9. Координация деятельности и 

методическое сопровождение по 

организации мероприятий в 

образовательных организациях-

участниках проектов Программы, 

направленных на приобщение 

обучающихся к истории своей 

Родины, историко-

патриотическому и спортивному 

прошлому (проектной 

деятельности, выставочных 

мероприятий, музейной 

экспозиции).  

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Гражданское и 

патриотическое  

воспитание 

обучающихся 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

10. Подготовка материалов по итогам 

проведения Всероссийских 

соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» в 

2015-2016 учебном году к заседанию 

межведомственной комиссии 

Ноябрь -

декабрь 2016 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Обучающиеся 

классов команд 

и команд школ 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

ВДЦ «Смена» 

ВДЦ 

«Орленок» 

 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников» 
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Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

11. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

БАСКЕТБОЛУ  

II этап – муниципальный 

Ноябрь-

декабрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Российская 

федерация 

баскетбола» 

Реализаций 

мероприятий 

Всероссийского 

сводного 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 годы 

12. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский фестиваль по 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА 

II этап – муниципальный  

Ноябрь-

декабрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

шашек 

России»,  

ООО 

«Российская 

шахматная 

федерация» 

13. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

II этап – муниципальный 

 

Декабрь 2016 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций  

5-6 классы 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

14. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

Декабрь 2016 г. Общеобразо-

вательные 

Сборные 

команды 

Спортивно-

массовый отдел 

Региональные, 

муниципальны
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мероприятий с обучающимися:  

Всероссийские соревнования по 

ВОЛЕЙБОЛУ 

II этап – муниципальный 

 

организации 

субъектов РФ 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 гг.р. 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

волейбола» 

15. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  

I этап – школьный 

Декабрь 2016 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

лыжных  

гонок России» 

16. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ПЛАВАНИЮ 

II этап – муниципальный 

 

Декабрь 2016 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2004-2005 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

плавания» 

Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 
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17. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

I этап – школьный 

Ноябрь-

декабрь 2016 г. 

 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши 

1999-2000 гг.р., 

2001-2002 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

борьбы России» 

Реализация 

мероприятий  

Всероссийского 

сводного 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 годы. 

18. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ПЛАВАНИЮ 

I этап – школьный 

 

 

Ноябрь-

декабрь 2016 г. 

 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

плавания» 

19. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Зимние всероссийские 

соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

III этап – региональный 

Декабрь 2016 г. ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

легкой 

атлетики» 

20. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

Декабрь 2016 г. ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

лыжных гонок 
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II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

2001-2002 гг.р., 

2003-2004 гг.р. 

Гуторина Н.И. России» 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 

21. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль школьных спортивных 

клубов 

I этап – школьный 

Ноябрь-

декабрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ШСК ОО: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 гг.р 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН  

Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

сводного 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования на 

2015-2016 годы 

22. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль интеллектуальных 

видов спорта «Интиллиада» 

I этап – школьный 

Ноябрь-

декабрь 2016 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихсяО

О: юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

Всероссийская 

федерация 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

23. Пролонгация и (или) расторжение 

существующих и заключение 

новых договоров на поставку 

коммунальных услуг, услуг связи 

и услуг по содержанию 

имущества Центра с 

контрагентами на 2017 год 

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Поставка 

коммунальных 

услуг, услуг связи и 

услуг по 

содержанию 

имущества Центра с 

контрагентами в 

2017 году. 
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24. Составление и утверждение 

графика отпусков сотрудников 

Центра на 2017 год 

До 20 декабря 

2016 г. 

(изменения в 

течение года) 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Яковлева Л.А.  

Главацки О.В. 

 

 Исполнение 

требований 

законодательства 

РФ по вопросам 

кадрового 

делопроизводства и 

своевременное 

оформление 

отпусков 

сотрудникам 

Центра. 

25. Заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям  

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Протокол заседания 

комиссии по 

чрезвычайным 

ситуациям. 

26. Совещание антитеррористической 

рабочей группы.  

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Главацки О.В. 

 Подведение итогов 

подготовки Центра к 

новому учебному 

году по вопросам 

обеспечения 

комплексной 

безопасности. 

27. Подготовка и проведение 

инструктажа с сотрудниками 

учреждения по вопросам 

усиления мер безопасности в 

период выходных и праздничных 

дней.  

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Руководители 

групп 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников Центра 

в части обеспечения 

мер безопасности в 

период выходных и 

праздничных дней. 
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28. Мониторинг реализации 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2016 году 

Декабрь 2016 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

69 субъектов 

Российской 

Федерации 

Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Выполнение 

распоряжения 

Правительства РФ 

от 28 апреля 2016 г.  

№803-р «О 

распределении 

субсидий, 

предоставляемых в  

2016 году из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов РФ на 

создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической 

культурой и 

спортом. 

ЯНВАРЬ 

1. Подготовка программы и 

содержательного компонента для 

Московского международного 

салона образования 

(представление программ, 

модулей, концепций по ФК и С в 

системе образования РФ). 

Январь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

 Заместители 

директоров по 

направлениям 

деятельности 

 

Министерство 

образования  

и науки 

Российской 

Федерации 

Распространение 

лучшей практики в 

сфере 

дополнительного 

образования. 
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2. Оказание методической помощи 

субъектам Российской Федерации  

в проведении муниципального 

этапа открытого публичного 

Всероссийского  конкурса на 

лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе». 

Январь 2017 г.  ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования  

и науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра на 

2016 год в рамках 

Государственного 

задания. 

 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

3. Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам». 

(предоставление региональными 

оргкомитетами материалов по 

итогам акции во Всероссийский 

оргкомитет). 

Январь 2017 г. Субъекты 

Российской 

Федерации 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

4. Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») и 

их работников 

Январь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере общего 

образования 

Совершенствование 

сферы общего  

и дополнительного 

образования. 

Методические 

материалы. 
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Минобрнауки 

России. 

5. Проведение конференции с 

элементами дистанционного 

включения для участников 

Программы по каждому проекту  

 

Январь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) – 600 

чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ОФ-СОО 

«ВФС» 

ООО «АГР» 

ОО СО «РФС» 

МОО 

МПРИВС» 

ООО «ВФКС» 

Обмен опытом 

педагогических 

работников по 

реализации 

программно – 

методических 

комплексов.  

6. Круглый стол – проблемы и 

перспективы проекта «Футбол в 

образовании» 

30 января 2017 

г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля)– 100 

чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ОО СО 

«Российский 

футбольный 

союз» 

 

Обмен опытом 

участников проекта. 

7. Совершенствование программно – 

методического обеспечения по 

проектам Программы с учетом 

итогов Конференции.  

Январь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Формирование 

качественного 

программного 

материала и 

включения его во 

ФГОС РЕЕСТР 
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8. Сбор и обработка данных 

(мониторинг) входного 

тестирования по всем проектам 

Программы. 

Январь 2017 г ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Индикаторы 

целесообразности и 

результативности 

разработанных 

образовательных 

программ 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

9. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

МИНИ-ФУТБОЛУ (футзал) 

II этап – муниципальный 

 

Декабрь 2016 г. 

январь  2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Ассоциация 

мини-футбола 

России», 

ООО 

«Российский 

футбольный 

союз» 

Обеспечение 

организационно-

методической 

поддержки 

мероприятия. 

10. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  

II этап – муниципальный 

Январь 2017 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразовате

льных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

лыжных гонок 

России» 

Обеспечение 

организационно-

методической 

поддержки 

мероприятия. 
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Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 

11. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

БАСКЕТБОЛУ 

II этап – муниципальный 

 

Декабрь 2016 г. 

январь  2017 г. 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки  

2000-2001 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Российская 

федерация 

баскетбола» 

Обеспечение 

организационно-

методической 

поддержки 

мероприятия. 

12. Размещение отчетов об 

исполнении Контрактов на 

выполнение работ (оказание 

услуг) на официальном сайте 

Российской Федерации в сети 

Интернет о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

http://zakupki.gov.ru/ 

До 10 января 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Исполнение 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

закупочной 

деятельности и 

Размещение  отчетов  

в единой 

информационной 

системе  в сфере 

закупок 

http://zakupki.gov.ru 

13. Предоставление квартальной 

отчетности в соответствии с ч.19 

ст.4 Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ:  

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, 

До 10 января 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Размещение  отчетов 

в единой 

информационной 

системе  в сфере 

закупок 

http://zakupki.gov.ru/ 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
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работ, услуг; 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о 

которой составляют 

государственную тайну или в 

отношении которой приняты 

решения Правительства 

Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи; 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

14. Предоставление ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» квартальной 

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности за IV 

квартал 2016 года 

До 15 январь 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

Яковлева Л.А.  

 Сдача отчетов в: 

Мосгорстат (Отдел 

государственной 

статистики в 

Центральном 

административном 

округе г. Москвы); 

http://otc.ru/documents/law_docs/18072011_223fz


59 

 

Фонд социального 

страхования; 

Федеральная 

налоговая служба; 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации; 

Минобрнауки 

России. 

15. Предоставление отчета о 

выполнении государственного 

задания на 2016 год 

Январь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Размещение  отчета 

на сайте 

www.gzgu.ru 

16. Размещение в ведомственной 

информационной системе 

Минобрнауки России в сети 

Интернет и на официальном сайте 

Центра утвержденного плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

До 25 января 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

Новикова А.С. 

Яковлева Л.А.  

 Размещение 

документов на 

официальном сайте 

Центра фцомофв.рф 

17. Размещение планов-графиков 

размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг на 2017 и 2018 

годы на официальном сайте 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«интернет» для информации о 

В соответствии 

с совместным 

приказом 

Минэкономраз

вития России 

от 31.03.2015 г. 

№ 182 и 

Федерального 

казначейства 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Размещение  плана-

графика  в единой 

информационной 

системе  в сфере 

закупок 

http://zakupki.gov.ru/ 

http://www.gzgu.ru/
http://www.gzgu.ru/
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размещении заказов на поставки 

товаров, выполнения работ, 

оказание услуг zakupki.gov.ru. 

от 31.03.2015 г. 

№7н (не 

позднее одного 

календарного 

месяца после 

принятия 

закона 

(решения) о 

бюджете). 

18. Организация обучения, 

подготовка и проведение занятий 

с сотрудниками учреждения по ГО 

ЧС. 

Январь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

 

Руководители 

групп 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников Центра 

по ГО ЧС согласно 

плану основных 

мероприятий 

19. Мониторинг реализации 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2016 году. 

 

Январь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

69 субъектов 

Российской 

Федерации 

Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Выполнение 

распоряжения 

Правительства РФ 

от 28 апреля 2016 г.  

№803-р «О 

распределении 

субсидий, 

предоставляемых в  

2016 году из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов РФ на 

создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 
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расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической 

культурой и 

спортом. 

Информационно - 

аналитический отчет 

за 2016 г. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Предоставление годовой 

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности за 2016 год 

До 6 февраля 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

Яковлева Л.А. 

 Сдача годовых 

отчетов в: 

Мосгорстат (Отдел 

государственной 

статистики в 

Центральном 

административном 

округе г. Москвы); 

Фонд социального 

страхования; 

Федеральная 

налоговая служба; 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации; 

Минобрнауки 

России. 

2. Оказание методической помощи 

субъектам РФ в проведении 

Февраль 2017 г Субъекты 

Российской 

Образовательн

ые организации 

Организационно -

методический 

Министерство 

образования и 

Выполнение плана 

работ Центра на 
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муниципального этапа открытого 

публичного Всероссийского  

конкурса на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе». 

Федерации субъектов РФ 

 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

науки 

Российской 

Федерации 

2016 год в рамках 

Государственного 

задания. 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

3. Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам». 

(предоставление региональными 

оргкомитетами материалов по 

итогам акции во Всероссийский 

оргкомитет). 

Февраль 2017 г Субъекты 

Российской 

Федерации 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования  

и науки 

Российской 

Федерации 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

4. Подготовка программы и 

содержательного компонента для 

Московского международного 

салона образования 

(представление программ, 

модулей, концепций по ФК и С в 

системе образования РФ) 

Февраль 2017 г ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

 Заместители 

директоров по 

направлениям 

деятельности 

 

Министерство 

образования  

и науки 

Российской 

Федерации. 

 

Подготовка 

программы. 

Подготовка 

презентационного 

материала. 

5. Разработка положения по 

организации и проведению 

всероссийского конкурса среди 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивного 

профиля. 

Февраль 2017 г ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Образовательн

ые 

организации 

дополнительно

го образования 

физкультурно-

спортивного 

профиля 

субъектов 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Совершенствование 

сферы  

дополнительного 

образования. 

Проект положения  

о конкурсе. 
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Российской 

Федерации 

6. 

 

 

Подготовка к Всероссийскому  

совещанию «Физическая 

культура» и спорт в образовании: 

опыт, идеи, перспективы» 

(апрель-май 2017 г. Республика 

Сев. Осетия-Алания) 

 

Февраль 2017 г г. Москва Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

 

Заместители 

директоров по 

направлениям 

деятельности 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Программа 

проведения. 

7. Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») 

и их работников 

Февраль 2017 г ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России 

Совершенствование 

сферы общего  

и дополнительного 

образования. 

Методические 

материалы. 
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8. Организация и проведение 

«Интеллиады» 

(очно-дистанционный). 

Февраль 2017  ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся- 

100 чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

МОО 

«Межотраслево

й профсоюз 

работников  

интеллектуальн

ых видов 

спорта». 

Мотивация детей к 

занятиям 

интеллектуальными 

видами спорта. 

9. Методическое сопровождение 

открытого публичного 

Всероссийского смотра - конкурса 

на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди 

школьных спортивных клубов. 

Февраль 2017 ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Качественный 

уровень подбора и 

формирования 

материалов. 

10. Сбор и обработка данных 

мониторинговой   информации от 

образовательных организаций по 

внедрению ВФСК ГТО. 

Февраль 2017 ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России. 

Выявление 

объективной 

информации по 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

внедрению ВФСК 

ГТО. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

11. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский зимний 

Январь-

февраль 2017 г 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

России. 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 
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ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

I этап – муниципальный 

 

10-17 лет Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

 мероприятия. 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

12. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ПЛАВАНИЮ 

III этап – региональный 

 

Январь-

февраль 2017 

г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2004-2005 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

плавания» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

13. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский фестиваль по 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА 

III этап – региональный. 

 

Январь-

февраль 2017 

г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

шашек 

России»,  

ООО 

«Российская 

шахматная 

федерация». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

14. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися:  

Всероссийские соревнования по 

ГИМНАСТИКЕ 

I этап – школьный 

Февраль 2017 г Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

общеобразоват

ельных 

организаций; 

2005-2006 г.р.  

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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2003-2004 г.р. Гуторина Н.И. гимнастики 

России» 

15. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  

III этап – региональный 

Февраль 2017 г Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

лыжных гонок 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 

16. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

II этап – муниципальный. 

 

Январь-

февраль 2017 

г. 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

борьбы России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

17. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ПЛАВАНИЮ 

II этап – муниципальный  

Январь-

февраль 2017 

г. 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

плавания» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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18. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по САМБО 

I этап – школьный 

 

Январь-

февраль 2017 

г. 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ОФСО 

«Всероссийска

я федерация 

самбо». 

 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

19. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по ДЗЮДО 

I этап – школьный 

 

Февраль 2017 г ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

дзюдо России» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 

20. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль «Танцевальный 

спортивный марафон» 

II этап – муниципальный 

Январь-

февраль 2017 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихсяО

О: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 гг.р 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН  

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

21. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

Январь-

февраль 2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

Сборные 

команды 

Спортивно-

массовый отдел 

Региональные, 

муниципальны

Обеспечение 

организационно-
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мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль интеллектуальных 

видов спорта «Интиллиада» 

II этап – муниципальный 

 организации 

субъектов РФ 

обучающихсяО

О: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 гг.р 

2003-2004 г.р. 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

е ОДОДФСН 

Всероссийская 

федерация 

интеллектуальн

ых видов спорта  

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

22. Подготовка и проведение занятий 

с сотрудниками учреждения по 

ГО ЧС 

Февраль 2017 г ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Руководители 

групп 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников Центра 

по ГО ЧС согласно 

плану основных 

мероприятий. 

23. Итоговый отчет проекта 

«Мониторинг реализации 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2016 г.» и 

размещение их на сайте Центра. 

Февраль 2017 г ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

69 субъектов 

Российской 

Федерации 

Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики 

 в сфере 

воспитания 

детей  

и молодежи 

Минобрнауки 

России. 

Сдача отчета  

в Министерство 

образования  

и науки Российской 

Федерации. 

МАРТ 

1. Оказание методической помощи 

субъектам РФ в проведении 

муниципального этапа открытого 

публичного Всероссийского  

конкурса на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

Март 2017 г. Субъекты 

Российской 

Федерации 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования  

и науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра в 

рамках 

Государственного 

задания. 

Подготовка 

аналитических 
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физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе». 

материалов. 

2. Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» (определение 

лауреатов и дипломантов по 

итогам Всероссийской акции). 

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

3. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

занятий ФК и С  

с обучающимися с ОВЗ. 

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Организационно -

методический 

отдел  

Анисимова М.В. 

Департамент 

государственно

й политики  

в сфере 

воспитания 

детей  

и молодежи 

Минобрнауки 

России. 

Выполнение плана 

работ Центра в 

рамках 

Государственного 

задания. 

 

4. Подготовка к Всероссийскому  

совещанию «Физическая культура 

и спорт в образовании: опыт, 

идеи, перспективы» 

(апрель-май 2017 г. Республика 

Сев. Осетия-Алания). 

 

 Март  2017 г. г. Москва Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

 

Заместители 

директоров по 

направлениям 

деятельности 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

Совершенствование 

системы общего и 

дополнительного 

образования. 

Программа 

проведения. 

5. Подготовка методических 

рекомендаций для 

Март 2017  г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Организационно -

методический 

Департамент 

государственно

Методические 

материалы. 
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образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура»)  

и их работников. 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля). 

отдел.  

 

Анисимова М.В 

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственно

й политики  

в сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России 

6. Обобщение материалов по 

реализации Программы по 

каждому проекту (подготовка 

отчетных и презентационных 

материалов).  

 

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Рефлексия 

предыдущего 

периода 

выстраивание 

системы на 

следующий. 

Подготовка лучших 

материалов в 

качестве образца 

(передача 

педагогического 

опыта) 
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7. Методическое сопровождение и 

подготовка активных участников 

проекта к участию во 

всероссийских мероприятиях по 

представлению накопленного 

профессионального опыта. 

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Повышение статуса 

учителя физической 

культуры.  

Привлечение 

большего числа 

участников. 

8. Подготовка презентационных и 

аналитических материалов к 

представлению деятельности 

Федерального ресурсного центра 

на мероприятиях Всероссийского 

уровня. 

Март 2017 г.   Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Развитие большего 

числа региональных 

ресурсных центров. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

9. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский зимний 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

II этап – региональный 

Февраль - март 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

10-17 лет  

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

России 

 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

10. Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ» 

I этап – школьный. 

 

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Общероссийск

ие спортивные 

федерации, 

Муниципаль-

ные, 

региональные 

ОДОДФСН 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 
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11. Всероссийские спортивные игры 

школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

I этап – школьный. 

 

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Общероссийск

ие спортивные 

федерации, 

Муниципаль-

ные, 

региональные 

ОДОДФСН 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

12. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

III этап – региональный 

 

Февраль - март 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций  

5-6 классы 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

13. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися:  

Всероссийские соревнования по 

ВОЛЕЙБОЛУ 

III этап – региональный 

 

Февраль - март 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

волейбола» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

14. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

МИНИ-ФУТБОЛУ (футзал) 

III этап – региональный  

Февраль - март 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Ассоциация 

мини-футбола 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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девушки и 

юноши 

2003-2004 г.р. 

Гуторина Н.И. России», 

ООО 

«Российский 

футбольный 

союз» 

15. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися:  

Всероссийские соревнования по 

ГИМНАСТИКЕ 

II этап – муниципальный. 

 

 

Март 2017 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

общеобразоват

ельных 

организаций; 

2005-2006 г.р. 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

гимнастики 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

16. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

III этап – региональный. 

Март 2017 г.  Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

17. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  

IV этап – всероссийский. 

Март 2017 г По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

лыжных гонок 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 



74 

 

2005-2006 г.р. 

Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 

18. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

БАСКЕТБОЛУ 

III этап – региональный.  

Февраль - март 

2017 г 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки  

2000-2001 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Российская 

федерация 

баскетбола». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

19. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  

I этап – школьный. 

 

 

Февраль - март 

2017 г 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши  

2000-2001 гг.р, 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

борьбы 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

20. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

IV этап – всероссийский. 

 

Февраль - март 

2017 г 

По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 гр., 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

лыжных гонок 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

21. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

Февраль - март 

2017 г 

ОДОДФСН 

Российской 

Сборные 

команды 

Спортивно-

массовый отдел 

Региональные, 

муниципальны

Обеспечение 

организационно-
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мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по САМБО 

II этап – муниципальный. 

Федерации обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

е ОДОДФСН 

ОФСО 

«Всероссийска

я федерация 

самбо». 

 

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

22. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ТХЭКВОНДО 

I этап – школьный. 

Февраль - март 

2017 г 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ОФСО 

«Всероссийска

я федерация 

тхэквондо». 

 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

23. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по ДЗЮДО 

II этап – муниципальный. 

 

Март 2017 г. ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

дзюдо России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

24. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Зимние всероссийские 

соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

IV этап – всероссийский. 

Март 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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атлетики» 

25. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Летние всероссийские 

соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

I этап – школьный. 

Март 2017 г. ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 

26. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль школьных спортивных 

клубов 

II этап – муниципальный. 

Февраль - март 

2017 г  

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ШСК ОО: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН.  

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

27. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль интеллектуальных 

видов спорта «Интиллиада» 

III этап – региональный. 

Март 2017 г. 

 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихсяО

О: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

Всероссийская 

федерация 

интеллектуальн

ых видов 

спорта.  

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

28. Составление и публикация отчета 

об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, 

В соответствии 

с частью 4 

статьи 30 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

 Размещение  отчетов 

в единой 

информационной 
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социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Федерального 

закона от 5 

апреля 2013 

года № 44-ФЗ 

до 1 апреля 

2017 года 

отдел 

Новикова А.С. 

системе  в сфере 

закупок 

http://zakupki.gov.ru/ 

29. Подготовка и проведение занятий 

с сотрудниками учреждения по ГО 

ЧС. 

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел. 

 

Руководители  

Групп. 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников Центра 

по ГО ЧС согласно 

плану основных 

мероприятий. 

30. Проведение подготовительных 

мероприятий для реализации 

проекта в 2017 году «Мониторинг 

реализации комплекса мер по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС г.». 

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Отдел 

мониторинга.  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России 

Подготовка 

локальных 

нормативных актов, 

документов, писем  

для организации 

проведения 

мониторинга в 2017 

году. 

31. Модернизация программного 

комплекса «Электронный Атлас 

субъектов РФ» версия 1.1. по 

результатам мониторинга 2016 г.  

Март 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 Создание 

программного 

комплекса. 

АПРЕЛЬ 

1. 

 

Предоставление квартальной 

отчетности в соответствии с ч.19 

ст.4 Федеральным законом от 18 

До 10 апреля 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

 Размещение  отчетов 

в единой 

нформационной 
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июля 2011 г. N 223-ФЗ:  

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, 

работ, услуг; 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о 

которой составляют 

государственную тайну или в 

отношении которой приняты 

решения Правительства 

Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи; 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

отдел 

Новикова А.С. 

системе  в сфере 

закупок 

http://zakupki.gov.ru/ 

2. Предоставление ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» квартальной 

До 15 апреля 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

 Сдача отчетов в: 

Мосгорстат (Отдел 

http://otc.ru/documents/law_docs/18072011_223fz
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бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности за I квартал 

2017 года 

отдел 

Бухгалтерия 

Яковлева Л.А.  

государственной 

статистики в 

Центральном 

административном 

округе г. Москвы); 

Фонд социального 

страхования; 

Федеральная 

налоговая служба; 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации; 

Минобрнауки 

России. 

3. Модернизация программного 

комплекса «Электронный Атлас 

субъектов РФ» версия 1.1. по 

результатам мониторинга 2016 г. 

Апрель 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 Создание 

программного 

комплекса. 

4. Проведение подготовительных 

мероприятий для реализации 

проекта в 2017 году «Мониторинг 

реализации комплекса мер по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС г.». 

Апрель 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственной 

политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России. 

Подготовка 

локальных 

нормативных 

актов, документов, 

писем для 

организации 

проведения 

мониторинга в 2017 

году. 
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5.  Московский международный 

салон образования (ММСО-2016) 

(представление программ, 

модулей, концепций по ФК и С в 

системе образования РФ).  

Апрель 2017 г. Москва, 

Московский 

международны

й салон 

образования 

 Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

6. Оказание методической помощи 

субъектам РФ в проведении 

регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского  

конкурса на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе». 

Апрель 2017 г. Субъекты 

Российской 

Федерации 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра в 

рамках 

Государственного 

задания. 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

7. Подготовка к Всероссийскому  

совещанию «Физическая культура 

и спорт в образовании: опыт, 

идеи, перспективы» 

(апрель-май 2017, Республика 

Сев. Осетия-Алания). 

 

Апрель  2017 г. г. Москва Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

 

Заместители 

директоров по 

направлениям 

деятельности 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

Программа 

проведения. 

8. Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

Апрель 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

Методические 

материалы. 
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общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») 

и их работников. 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Анисимова М.В воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственной 

политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России. 

9. Координация деятельности и 

методическое сопровождение 

Выходного тестирования 

обучающихся -  участников 

Программы по каждому проекту. 

Апрель 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Качественная и 

достоверная 

информация. 

10. Всероссийский этап лиги 

электронного спорта. 

Апрель 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся - 

50 чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

«Всероссийска

я федерация 

компьютерного 

спорта». 

Выявление 

талантливой 

молодёжи. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

11. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский летний 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

Март – апрель 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

10-17 лет 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

России 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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I этап – муниципальный 

 

Горкина Н.В. 

Гуторина Н.И. 

 

12. Подготовка и участие в заседании 

рабочей группы по вопросам 

подготовки к проведению 

всероссийских этапов 

Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные 

игры», проведение жеребьевки. 

Март – апрель 

2017 г. 

Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

России 

 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Все 

заинтересован- 

ные 

организации. 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

13. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

БАСКЕТБОЛУ  

III этап – региональный. 

Март – апрель 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Российская 

федерация 

баскетбола». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

14. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ПЛАВАНИЮ 

IV этап – всероссийский.  

Март- апрель 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2004-2005 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

плавания». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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15. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися:  

Всероссийские соревнования по 

ГИМНАСТИКЕ 

III этап – региональный. 

 

Апрель 2017 г Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

общеобразоват

ельных 

организаций; 

2005-2006 гг.р.,  

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

гимнастики 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

16. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

IV этап – всероссийский. 

 

Апрель 2017 г  По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

легкой 

атлетики». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

17. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 

КРОССУ 

III этап – региональный. 

Апрель 2017 г  Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 г.р. 

2004-2005 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

легкой 

атлетики». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 
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18. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  

II этап – муниципальный. 

 

 

Март- апрель 

2017 г. 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши  

2000-2001 гг.р, 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

борьбы 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

19. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по САМБО 

III этап – региональный. 

Март- апрель 

2017 г. 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ОФСО 

«Всероссийска

я федерация 

самбо». 

 

 

20. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ТХЭКВОНДО 

II этап – муниципальный. 

Март-апрель 

2017 г 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 гг.р., 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ОФСО 

«Всероссийска

я федерация 

тхэквондо». 

 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

21. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

Апрель 2017 г По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Российская 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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БАСКЕТБОЛУ IV этап – 

всероссийский. 

 

девушки  

2000-2001 гг.р. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

федерация 

баскетбола» 

22. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Летние всероссийские 

соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

II этап – муниципальный. 

Апрель 2017 г. ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

23. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ПЛАВАНИЮ 

III этап – региональный.  

 

Апрель 2017 г. ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

плавания». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 

24. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль «Танцевальный 

спортивный марафон» 

III этап – региональный 

Март - апрель 

2017 г  

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихсяО

О: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН  

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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25. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль школьных спортивных 

клубов 

III этап – региональный. 

Апрель 2017 г  Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ШСК ОО: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН  

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

26. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль интеллектуальных 

видов спорта «Интиллиада» 

IV этап – всероссийский. 

Апрель 2017 г  По назначению Сборные 

команды 

обучающихсяО

О: юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

Всероссийская 

федерация 

интеллектуальн

ых видов 

спорта.  

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

27. Подготовка и проведение занятий 

с сотрудниками учреждения по ГО 

ЧС. 

Апрель 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Руководители 

групп 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников 

Центра по ГО ЧС 

согласно плану 

основных 

мероприятий. 

МАЙ 

1. Оказание методической помощи 

субъектам РФ в проведении 

регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского  

конкурса на лучшую 

Май 2017 г. Субъекты 

Российской 

Федерации 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования  

и науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра в 

рамках 

Государственного 

задания. 
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общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе». 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

2. Организация и проведение 

Всероссийского  совещания 

«Физическая культура и спорт в 

образовании: опыт, идеи, 

перспективы» 

(апрель-май 2017,  Республика 

Сев. Осетия-Алания) 

 

 Май 2017 г.  Республика 

Сев. Осетия-

Алания 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

 

Заместители 

директоров по 

направлениям 

деятельности 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Программа 

проведения. 

3. Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») 

и их работников. 

Май 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

Методические 

материалы. 
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России 

4. Организация и проведение 

«Всероссийского дня массового 

футбола». 

Май 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Обучающиеся- 

120 чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

ОО СО 

«Российский 

футбольный 

союз» 

 

Привлечение 

большего числа 

обучающихся к 

занятиям футболом. 

Популяризация 

футбола. 

5. Обработка данных и 

аналитическая информация по 

результатам входного и 

Выходного тестирования 

обучающихся -  участников 

Программы по каждому проекту. 

Май 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Аналитика 

целесообразности и 

результативности 

программ. 

6. Международный фестиваль 

«Феникс» для дошкольников 

Май 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Воспитанники 

ДОУ – 50 чел. 

Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

МОО 

«Межотраслево

й профсоюз 

работников  

интеллектуальн

ых видов 

спорта». 

Привлечение 

большего числа 

воспитанников к 

занятиям 

шахматами. 

Популяризация 

шахмат. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

7. Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ» 

II этап – муниципальный 

 

Апрель - май 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Классы-

команды 

общеобразоват

ельных 

организаций  

5-11 кл. 

 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН. 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 
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спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 

8. Всероссийские спортивные игры 

школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

II этап – муниципальный. 

 

Апрель – май 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Команды 

общеобразоват

ельных 

организаций 5-

11 кл. 

 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 

9. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский летний 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

II этап – региональный. 

Май  2017 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

10-17 лет 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

России. 

 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

10. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

IV этап – всероссийский. 

 

Апрель – май 

2017 г. 

По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций  

 5-6 классы 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 



90 

 

11. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский фестиваль по 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА 

IV этап – всероссийский. 

 

Апрель – май 

2017 г 

По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

шашек 

России»,  

ООО 

«Российская 

шахматная 

федерация» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

12. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися:  

Всероссийские соревнования по 

ВОЛЕЙБОЛУ 

IV этап – всероссийский.  

Май 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2000-2001 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

волейбола». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

13. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися:  

Всероссийские соревнования по 

ГИМНАСТИКЕ 

IV этап – всероссийский.  

Май 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

общеобразоват

ельных 

организаций; 

2005-2006 гг.р.,  

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

гимнастики 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

14. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

Май 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 

КРОССУ 

IV этап – всероссийский. 

ельных 

организаций 

2000-2001 г.р. 

2004-2005 г.р. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

«Всероссийская 

федерация 

легкой 

атлетики» 

мероприятия. 

Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 

15. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  

III этап – региональный.  

Апрель - май 

2017 г. 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши  

2000-2001 г.р, 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

борьбы России» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

16. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

III этап – региональный.  

 

Апрель - май 

2017 г. 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

борьбы 

России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

17. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по ДЗЮДО 

III этап – региональный 

 

Май 2017 г. ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

дзюдо России». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 



92 

 

18. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Летние всероссийские 

соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

III этап – региональный. 

 

Май 2017 г. ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 гг.р., 

2004-2005 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

легкой 

атлетики». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

19. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ПЛАВАНИЮ 

IV этап – всероссийский.  

 

 

Май 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийска

я федерация 

плавания» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

20. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по САМБО 

IV этап – всероссийский 

 

Май  2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ОФСО 

«Всероссийска

я федерация 

самбо». 

 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 

21. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Май  2017 г  По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН  

Обеспечение 

организационно-

методического 
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Фестиваль школьных спортивных 

клубов 

IV этап – всероссийский. 

ШСК ОО: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 гг.р 

2003-2004 гг.р. 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

сопровождения 

мероприятия. 

22. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Фестиваль «Танцевальный 

спортивный марафон» 

IV этап – всероссийский.  

Май 2017 г По назначению Сборные 

команды 

обучающихсяО

О: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р 

2003-2004 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

23. Предоставление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера работников ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» за 2016 год. 

До 5 мая 2017 

года 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Главацки О.В. 

 Размещение  на 

официальном сайте 

Центра фцомофв.рф 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

работников ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» за 

2016 год во 

исполнении 

требований части 4 

статьи 275 и части 1 

статьи 349.2 ТКРФ, 

статей 8 и 8.1 



94 

 

Федерального 

закона от 

22.12.2008г. № 273-

ФЗ 

«О противодействии 

коррупции». 

24. Оформление страхового полиса 

ОСАГО. 

Май 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Исполнение 

требований 

Федерального 

закона от 25.04.2002 

N 40-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) «Об 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств». 

25. Подготовка и проведение занятий 

с сотрудниками учреждения по 

ГО ЧС. 

Май 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

 

Руководители 

групп 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников Центра 

по ГО ЧС согласно 

плану основных 

мероприятий. 

26. Проведение подготовительных 

мероприятий для реализации 

проекта в 2017 году «Мониторинг 

реализации комплекса мер по 

созданию в общеобразовательных 

Май 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

Размещение 

документов на 

официальном сайте 

Центра фцомофв.рф 
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организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС г.» 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России. 

ИЮНЬ 

1. Всероссийский этап открытого 

публичного Всероссийского  

конкурса на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе». 

(определение лауреатов и 

дипломантов по итогам 

Всероссийского этапа смотра-

конкурса). 

До 15 июня 

2017 г. 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Образовательн

ые организации 

субъектов РФ 

 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Выполнение плана 

работ Центра в 

рамках 

Государственного 

задания. 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

2. Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности, программы 

общего образования (учебный 

предмет «Физическая культура») 

и их работников. 

Июнь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственн

ой политики в 

сфере общего 

Методические 

материалы. 
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образования 

Минобрнауки 

России 

3. Подведение итогов II этапа 

реализации Программы. 

 

Июнь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Структурное 

подразделение 

«ФРЦИРФВ» 

 

Ломакина Е.В. 

 Анализ 

деятельности и 

корректировка 

Планов основной 

Программы. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

4. Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ» 

II этап – муниципальный. 

III этап – региональный. 

 

 

Май -июнь 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Классы-

команды 

общеобразоват

ельных 

организаций 5-

11 кл. 

 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 

5. Всероссийские спортивные игры 

школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

II этап – муниципальный. 

III этап – региональный. 

 

Май – июнь 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Команды 

общеобразоват

ельных 

организаций 5-

11 кл. 

 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 
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школьников». 

6. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский фестиваль 

спортивных единоборств, 

приуроченный ко Дню народного 

единства 

I этап – школьный. 

Май - июнь 

2017 г. 

Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(юноши, 

девушки, 13-17 

лет). 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

Всероссийские 

федерации по 

видам 

единоборств. 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

7. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский летний 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

III этап – всероссийский. 

 

Июнь 2017 г. По назначению Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

10-17 лет 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

России. 

 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

8. Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ» 

III этап – региональный. 

 

 

Июнь 2017 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Классы-

команды 

общеобразоват

ельных 

организаций 5-

11 кл. 

 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН. 

Выполнение Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 

«О проведении 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников». 

9. Всероссийские спортивные игры 

школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

III этап – региональный. 

 

Июнь 2017 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Команды 

общеобразоват

ельных 

организаций 5-

11 кл. 

 

Спортивно-

массовый отдел 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН. 
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Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Соревнования по видам спорта 

10. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

БАСКЕТБОЛУ  

IV этап – всероссийский. 

Июнь 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Российская 

федерация 

баскетбола». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

11. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования по 

МИНИ-ФУТБОЛУ (футзал) 

IV этап – всероссийский. 

Май -июнь 

2017 г. 

По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

девушки и 

юноши 

2003-2004 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Ассоциация 

мини-футбола 

России», 

ООО 

«Российский 

футбольный 

союз». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 

12. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ТХЭКВОНДО 

III этап – региональный 

Май -июнь 

2017 г 

ОДОДФСН 

Российской 

Федерации 

Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2001-2002 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ОФСО 

«Всероссийска

я федерация 

тхэквондо». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 
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2003-2004 гг.р.  

13. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  

IV этап – всероссийский . 

Июнь 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши  

2000-2001 г.р, 

2002-2003 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные,м

униципаль-ные 

ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

спортивной 

борьбы России» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

14. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийские соревнования 

среди обучающихся по ДЗЮДО 

IV этап – всероссийский.  

Июнь 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 гг.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальны

е ОДОДФСН 

ООО 

«Федерация 

дзюдо России» 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

15. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Летние всероссийские 

соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

IV этап – всероссийский.  

Июнь 2017 г. По назначению Сборные 

команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

Спортивно-

массовый отдел 

 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные,м

униципальн-ые 

ОДОДФСН 

ООО 

«Всероссийская 

федерация 

легкой 

атлетики». 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

16. Составление прогноза объемов 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

нужд за счет средств 

федерального бюджета и 

Июнь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Во исполнении 

письма 

Минэкономразвития 

России от 25.05.2015 

г № 13428-ЕЕ/Д28и 
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внебюджетных источников 

финансирования на 2018 и на 

период до 2020 года. 

«О прогнозе 

объемов продукции, 

закупаемой для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, на 2016 год и 

на плановый период 

до 2018 года». 

17. Подготовка и проведение занятий 

с сотрудниками учреждения по 

ГО ЧС. 

Июнь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

 

Руководители  

групп 

 Повышение уровня 

подготовленности 

сотрудников Центра 

по ГО ЧС согласно 

плану основных 

мероприятий. 

18. Мониторинг реализации 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2017 году. 

Июнь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

Департамент 

государственн

ой политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России/ 

Выполнение 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации. 

19. Подведение итогов и анализ 

работы Центра по итогам 2016-

2017 учебного года.  

Июнь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности. 

 

Руководители 

отделов. 

 

Методисты. 

Анализ 

деятельности  

Центра по итогам 

2016-2017 учебного 

года. 
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20. Планирование работы Центра на 

2017-2018 учебный год. 

Июнь 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности. 

 

Руководители 

отделов. 

 

Методисты. 

Качественное 

планирование 

деятельности 

Центра на 2017-2018 

учебный год. 

ИЮЛЬ 

1. Предоставление квартальной 

отчетности в соответствии с ч.19 

ст.4 Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ:  

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, 

работ, услуг; 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о 

которой составляют 

государственную тайну или в 

отношении которой приняты 

решения Правительства 

Российской Федерации в 

До 10 июля 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Размещение  отчетов 

в единой 

информационной 

системе  в сфере 

закупок 

http://zakupki.gov.ru/ 
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соответствии с частью 16 статьи; 

- сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Предоставление ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» квартальной 

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности за II 

квартал 2017 года. 

До 15 июля 

2017 г. 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

Яковлева Л.А.  

 Сдача отчетов в: 

Мосгорстат (Отдел 

государственной 

статистики в 

Центральном 

административном 

округе г. Москвы); 

Фонд социального 

страхования; 

Федеральная 

налоговая служба; 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации; 

Минобрнауки 

России. 

3. Мониторинг реализации 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий ФКиС в 2017 году. 

Июль 2017 г. ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Отдел 

мониторинга  

 

Шпотин В.А. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей  

и молодежи 

Выполнение 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации. 

http://otc.ru/documents/law_docs/18072011_223fz
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Минобрнауки 

России. 

АВГУСТ 2017 г. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

1. Организационно-методической 

сопровождение всероссийских 

мероприятий с обучающимися: 

Всероссийский фестиваль 

спортивных единоборств, 

приуроченный ко Дню народного 

единства 

II этап – муниципальный 

 

Август 2017 г. Общеобразо-

вательные 

организации 

субъектов РФ 

Сборные 

команды 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(юноши, 

девушки,  

13-17 лет) 

Спортивно-

массовый отдел 

Кашеварова И.А. 

Базаров А.В. 

Горкина Н.В., 

Гуторина Н.И. 

Региональные, 

муниципальные 

ОДОДФСН 

Всероссийские 

федерации по 

видам 

единоборств 

Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

мероприятия. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1. Участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах 

различных уровней, организаций 

и направлений 

В течение года По 

назначению, в 

соответствии с 

планами 

различных 

ведомств 

Для 

руководителей 

ведомств, 

специалистов 

физкультурно-

спортивного 

профиля, 

преподавательс

кого состава 

профильных 

вузов 

Организационно -

методический 

отдел  

Анисимова М.В. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

 

Региональные, 

муниципальные, 

заинтересованны

е организации  

 

Подготовка 

аналитических 

материалов, отчетов, 

публикаций в СМИ. 

2. Консультации (в т. ч.    в on-line в 

режиме по направлениям, 

соответствующим деятельности 

В течение года  ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Для организаций, 

руководителей, 

педагогических 

Организационно -

методический 

отдел  

 Повышение 

профессиональног

о мастерства 
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отдела. работников 

физкультурно-

спортивного 

профиля 

Анисимова М.В. 

Заместители 

директора по 

направлениям. 

педагогического 

сообщества. 

3. Участие в разработке и экспертизе 

нормативно-правовых документов 

по вопросам реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Организационно -

методический 

отдел  

Анисимова М.В. 

Заместители 

директора по 

направлениям. 

 Подготовка 

аналитических 

материалов, 

экспертиз. 

4. Представление интересов 

системы дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 

различных министерствах и 

ведомствах, государственных и 

общественных организациях. 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Организационно -

методический 

отдел  

Анисимова М.В. 

Заместители 

директора по 

направлениям. 

 Подготовка 

аналитических 

материалов, 

программ. 

5. Работа в методическом Совете.  По плану 

Совета 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Для специалистов 

физкультурно-

спортивного 

профиля 

Члены совета Методический 

Совет  

Совершенствова-

ние системы 

образования 

Российской 

Федерации. 

6. Подготовка видео-

фотоматериалов федеральных 

мероприятий, проводимых со 

специалистами, обучающимися и 

воспитанниками  

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Для 

обучающихся, их 

законных 

представителей, 

педагогических 

кадров  

Организационно -

методический 

отдел  

Анисимова М.В. 

 

Заместители 

 Подготовка 

аналитических 

материалов. 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 
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и руководителей 

ОО 

директора  

по направлениям 

педагогического 

сообщества. 

7. Подготовка к публикации 

аналитических статей, докладов и 

др. аналитических материалов в 

педагогические журналы, 

сборники, издательства.  

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Для 

обучающихся, 

их законных 

представителей, 

педагогических 

кадров и 

руководителей 

ОО 

Организационно -

методический 

отдел  

Анисимова М.В. 

 

Заместители 

директора по 

направлениям 

 Выпуск 

публикаций в СМИ 

(издательства, 

редакции). 

8. Подготовка примерных 

дополнительных 

общеобразовательных  программ. 

уроков (в т.ч. по направлению 

«Адаптивная физическая 

культура» (АФК)).  

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(руководители, 

учителя ФК, 

специалисты 

физкультурно-

спортивного 

профиля) 

Организационно -

методический 

отдел  

 

Анисимова М.В 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Минобрнауки 

России;. 

Департамент 

государственно

й политики в 

сфере общего 

образования 

Минобрнауки 

России. 

Отчет, 

составленный по 

результатам 

работы. 

9. Взаимодействие со спортивными, 

общественными и иными 

организациями, ведомствами в 

рамках уставной деятельности 

В течении года  По 

согласованию 

сторон 

Для 

обучающихся, 

воспитанников, 

их законных 

Организационно -

методический 

отдел  

 Заключение 

соглашений  

о сотрудничестве. 
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Центра.  представителейп

едагогических 

кадров  

и руководителей 

ОО 

Анисимова М.В. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

10. Организация работы по пожарной 

безопасности. 

 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

Семигановская 

О.Ю. 

Проведение  

тренингов  

и практических 

занятий  

с сотрудниками  

с одновременным 

проведением 

внеплановых 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности.  

11. Совершенствование работы по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и 

соблюдению установленных 

лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов в ФГБУ 

«ФЦОМОФВ». 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 

Семигановская 

О.Ю. 

Выполнение 

мероприятий 

Программы 

энергосбережения 

на 2016-2020 годы, 

утв. приказом 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» от 

11.01.2016г. № 1-К.  

12. Проведение мероприятий по 

повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Главацки О.В. 

 Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции согласно 

плану мероприятий 
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по реализации 

положений 

антикоррупционног

о законодательства 

РФ на 2016 год. 

13. Внедрение профессиональных 

стандартов (на уровне ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»),  

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Главацки О.В. 

 Поэтапное 

внедрение 

профессиональных 

стандартов.  

14. Развитие системы переподготовки 

кадров Центра. 

 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С.  

Главацки О.В. 

 Повышение 

квалификации; 

Взаимодействие с 

профессионально-

экспертным 

сообществом РФ и 

других стран в 

рамках совместных 

проектов, а также в 

процессе обменов и 

стажировок 

(мероприятие 5 

Программы 

развития ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» на 

2015-2016 г.  

15. Сопровождение официального 

сайта Центра и сообществ в 

социальной сети с целью 

формирования дискуссионной 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

 Сопровождение 

официального 

сайта Центра и 

сообществ в 
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площадки для педагогов 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

Новикова А.С.  

Озерова Л.В. 

социальной сети. 

16. Обеспечение сотрудников Центра 

необходимыми канцелярскими и  

хозяйственными товарами и 

оборудованием. 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 

Семигановская 

О.Ю. 

Рабочие места 

сотрудников 

Центра обеспечены 

необходимыми 

канцелярскими и 

хозяйственными 

товарами и 

оборудованием 

17. Заключение договора на 

техническое обслуживание 

автотранспорта на 2016/2017 год. 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 Обслуживание 

автомобиля в целях 

сохранения 

исправного 

состояния 

18. Организация работы по 

обеспечению безопасности 

Центра. 

 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С. 

 

Шелипов Д.В. Обновление 

документации 

Паспорта 

безопасности.  

Проверка 

состояния 

технических 

средств охраны.  

Обеспечение 

выполнения плана 

работы Комиссии 
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по чрезвычайным 

ситуациям и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Центра.  

19. Предоставление текущих отчетов 

и информации о деятельности 

Центра.  

 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С.  

Яковлева Л.А.  

Главацки О.В. 

 Публикация 

текущих отчетов 

посредством:  

информационной 

аналитической 

системы 

«Мониторинг» 

иасмон.рф (ИАС 

«Мониторинг»); 

официального 

сайта для 

размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

bus.gov.ru; 

системы сбора и 

обработки 

плановых и 

отчетных 

показателей 

Центра отраслевых 

информационно-
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аналитических 

систем 

Департамента 

финансов, 

организации 

бюджетного 

процесса, 

методологии и 

экономики 

образования и 

науки 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации (сайт 

cbias.ru); сайта 

www.gzgu.ru по 

выполнению 

государственного 

задания.  

20. Ведение кадрового 

делопроизводства. 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С.  

Главацки О.В. 

 Подготовка 

локальных 

нормативных актов, 

документов, писем. 

21. Проведение общего собрания 

трудового коллектива. 

В течение года 

(по 

назначению) 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Новикова А.С.  

Главацки О.В. 

 Подготовка 

локальных 

нормативных актов. 

Реализация решений 

трудового 
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коллектива Центра. 

22. Подготовка финансово-

экономических обоснований  

к проектам в рамках 

общесистемных мероприятий 

Минобрнауки России (ОСМ), 

ФЦПРО и ФЦПРЯ. 

В соответствии 

с планом работ 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

по 

направлениям 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Новикова А.С.  Реализация 

мероприятия в целях 

выполнения 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта в 

системе 

образования. 

23. Подготовка материалов для сайта 

Центра по всем направлениям 

работы.  

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

Для 

руководителей 

ОО, 

заместителей 

руководителей 

по учебно-

методической, 

обучающихся, 

родителей, 

общественности. 

Заместители 

директора  

по направлениям. 

 Размещение 

документов на 

официальном сайте 

Центра фцомофв.рф. 

24. Наполнение единой базы данных  

Центра для хранения и 

предоставления информации, 

получаемой из разных 

мониторингов. 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Заместители 

директора  

по направлениям 

Горкина Н.В. 

 

 Формирование 

информационно-

аналитической базы 

мониторингов.  

25. Наполнение банка данных 

материалами по мероприятиям 

Центра 2016 года и 2017 года. 

В течение года ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 Заместители 

директора  

по направлениям 

Горкина Н.В. 

 Формирование 

единой базы Центра. 
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