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РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАЖДАНСКОГО   И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
ЧЕРЕЗ УРОЧНУЮ И ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЦЕЛЬ

организация проведения 
общественно-значимых 

мероприятий в сфере 
физического воспитания, 
сохранения и укрепления 

здоровья детей и молодежи

воспитание и формирование 
личности с  активной 

гражданской позицией, 
сохраняющей и 

преумножающей ценности  
Российского государства

организационно-
методическое и 

информационно-
аналитическое 

обеспечение в сфере 
физического воспитания, 
сохранения и укрепления 

здоровья детей и 
молодежи

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональных 
компетенций педагогических работников в области ФК и С 

Организационно-методическое и экспертное сопровождение конкурсных мероприятий в области 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Организационно-методическое сопровождение национальной системы физкультурно-спортивного 
воспитания подрастающего поколения и проектов в сфере физической культуры и спорта

Организационно-методическое обеспечение и сопровождение физического воспитания 
по развитию дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и 
общего образования 

Обеспечение единой системы внутриведомственного и межведомственного взаимодействия
с субъектами Российской Федерации 

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

Цели и задачи Центра



Нормативно-правовое регулирование 
деятельности Центра 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
(изменениями от 01.07.2020 г.)

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) 

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре

и спорте в Российской Федерации" (ред. от 31.07.2020 г.)

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»

Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.)

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»

Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 948 

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников»

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Феде рации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р

Национальный проект «Образование»

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 г. № 1726-р

Федеральный проект «Десятилетие детства»

«Межотраслевая программа развития школьного спорта», утвержденная 

Министерством спорта и Министерством Просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2019 года № 970/639



ДОУ

(группы ДО 

по физическому

воспитанию)

Общеобразовательные 

организации

ДЮСШ 

СДЮШОР
ДЮКФПДООЦ

Дворцы, дома 

творчества-спортивные 

секции

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент государственной политики в сфере воспитания,  

дополнительного образования и детского отдыха

Школьные

спортивные клубы

Департамент государственной политики и 

управления в сфере общего  образования

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (общее и дополнительное образование) 

Всероссийские 

общественные

организации

Муниципальные органы 

исполнительной власти 

в сфере образованием

Органы исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющие 

государственное управление 

в сфере образования

Координаторы физического воспитания 

в субъектах РФ 

(краевые, областные, республиканские 

ДЮСШ,  ДООЦ, ДЮКФП) 

Региональные 

общественные 

организации

Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания  (ФГБУ «ФЦОМОФВ»)

Координаторы физического 

воспитания 

в муниципальных образованиях

Всероссийские 

федерации

по  видам спорта

Региональные 

федерации по 

видам спорта

Муниципал.

общественные  

организации

Экспертно-методический совет 

по совершенствованию системы физического воспитания

в образовательных организациях РФ

Обеспечение единой системы внутриведомственного
и межведомственного взаимодействия с субъектами 

Российской Федерации 

Региональные 

модельные центры ДОД

Муниципальные опорные центры 

ДОД 

4

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА     

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент физической 

культуры и массового спорта

Органы исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющие 

государственное управление 

в сфере ФК и С

Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» 

(ФГБУ «ФЦПСР»)

Федеральный ресурсный центр развития ДОД 

физкультурно-спортивной направленности

(структурное подразделение)

Региональные организации 

ФК и С

Муниципальные 

организации 

ФК и С

Организации спортивной 
подготовки (СШ,СШОР, ЦСП 

и др.)



Организационно-методическое обеспечение и сопровождение 
физического воспитания по развитию дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и общего образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подготовка и проведение мероприятий для руководителей 
и педагогических работников в области ФКиС с целью формирования  компетенций
в  области обучения, воспитания и социализации детей и молодежи РФ.

Реализация законодательства об образовании в рамках полномочий отдела, 
в т . ч. связанных с разработкой документов стратегического развития ДО ФСН 
системы образования РФ м контролем за их исполнением. 

Проведение рецензирования и экспертных заключений  дополнительных 
общеобразовательных программ в области ФКиС, учебно-методических 
материалов, средств обучения и воспитания для организаций ДО ФСН.

Разработка  дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области ФКиС.

Осуществление организационно-методического и экспертного сопровождения 
открытого публичного Всероссийского конкурса  среди организаций  ДО ФСН  

по итогам работы за учебный год.

Обеспечение программно-методического сопровождения деятельности 
организаций ДО, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в области ФКиС.

Разработка методических рекомендаций для организаций ДО ФСН.

Анализ данных мониторинга состояния системы ДО ФСН 
в субъектах Российской Федерации.

Статистические показатели мониторинга организаций ДО ФСН на 01.01.2020 года
Количество организаций ДО ФСН, 

реализующих ДОП в области ФКиС

3 625 Всего организаций

1 570/ (43%) ДЮСШ

8 / (0,2%) СДЮСШОР

253 (7%) ДООЦ

4 /(0,1) ДЮКФП

1 790 /(49%) Иные организации 

1 290 / (36%) В сельской местности 

310  / (8,5%) Организации, осуществляющие деятельность с детьми 
с ОВЗ, с детьми-инвалидами 

20 /(0,5%) Организации, имеющие структурное подразделение 
по спортивной подготовке 

1 523 894  Всего обучающихся

1 000 637 / (66%) ДЮСШ

4 568 /(0,3%) СДЮСШОР

97 502 / (6,4%) ДООЦ

2 388 /(0,2%) ДЮКФП

419 123 /(28%) Иные организации 

586 077 /(38%) В сельской местности 

Численность обучающихся 
в организациях ДО ФСН



Организационно-методическое обеспечение и сопровождение 
физического воспитания по развитию дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и общего образования 

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Сеть школьных спортивных клубов:

 11 700 школьных спортивных клубов; 
 1,7 млн. человек занимающихся.

Включает:

 урочную и внеурочную деятельность
физкультурно-спортивного направления,

 дополнительное образование,
 физкультурно-спортивные мероприятия,
 программы воспитания и социализации,
 развитие школьного и массового спорта.

Наиболее массовые виды спорта:

 волейбол,
 баскетбол,
 футбол,
 шахматы,
 легкая атлетика,
 настольный теннис,
 лыжные гонки,
 шашки.

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов.

Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта
среди школьных спортивных клубов

Формирование Единого Всероссийского перечня (реестра)
школьных спортивных клубов

Создание сетевого взаимодействия между школьными
спортивными клубами общеобразовательных организаций

Форум школьных спортивных клубов

Фестиваль школьных спортивных клубов

Создание школьных спортивных лиг по видам спорта

Основные мероприятия по развитию ШСК:



«Гимнастика в образовании»

«Самбо в школу» 

«Регби в школу»

«Гандбол в школу» 

«Борьба в школу»

«Футбол в школу»

«Баскетбол в школу»

Организационно-методическое обеспечение и сопровождение 
физического воспитания по развитию дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и общего образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Структурное подразделение 
ФГБУ «ФЦОМОФВ» Федеральный ресурсный

центр развития дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности Осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Уставом ФГБУ «ФЦОМОФВ»  и Положением о ФРЦ  

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие кадрового потенциала

Организационно-методическое 
сопровождение

Диагностическое и мониторинговое 
сопровождение

Информационная поддержка 

Экспертно-аналитическое сопровождение 

Программно-методическое сопровождение

СОВМЕСТНО С ВСЕРОССИЙСКИМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ 
ФРЦ РЕАЛИЗУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СОЗДАНО БОЛЕЕ 75 РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Организационно-методическое обеспечение и сопровождение 
физического воспитания по развитию дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и общего образования

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,  

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2020 ГОДЫ В 83 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

отремонтировано 7022 спортивных зала 330 аудиторий перепрофилировано под спортивные залы

создано 7023 школьных спортивных клубов

оснащено 3176 открытых плоскостных 
спортивных сооружений спортивным 

инвентарем и оборудованием



«Всероссийские 
спортивные 
соревнования  
школьников 
Президентские 
спортивные 
игры»

«Всероссийские 
спортивные 
соревнования 
школьников 
Президентские 
спортивные 
состязания»

«Всероссийские 
игры ШСК»
Фестиваль ШСК
Открытая летняя 
и зимняя 
Спартакиада 
ОДО ФСН

Федеральный 
ресурсный центр 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности

Реализация  
проектов:

-Самбо в школу
-Футбол в школу
-Интеллектуальный 
спорт в школы 
-Гимнастика 
в образовании
-Регби в школу 
-Гандбол в школу

Равные 
возможности

Межведомственная 
программа развитие 

школьного спорта

Десятилетие

детства

«Современная 
школа»

«Успех 
каждого 
ребенка»

«Учитель 
будущего»

Проведение 
совещаний,  
форумов,  
конференций, 
мастер-классов

Конкурсные 
мероприятия и 
Акции в области 
физической 
культуры и 
спорта

Социально-значимые 
мероприятия

Национальный проект 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Организационно-методическое сопровождение национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения 

и проектов в сфере физической культуры и спорта



Организационно-методическое и экспертное сопровождение 
конкурсных мероприятий в области физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни

ЦЕНТР ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, В КОТОРЫХ ЕЖЕГОДНО УЧАСТВУЮТ

БОЛЕЕ 75 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ И АКЦИИ

Всероссийская акция 

«Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»

Открытый заочный всероссийский 
смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

Открытый публичный всероссийский 
конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 
направленности

ЦЕЛЬ – формирование навыков здорового образа жизни у 
детей, подростков и молодёжи через активное использование 
ценностей физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха.

ЦЕЛЬ – поддержка и развитие деятельности школьных спортивных 
клубов, направленной на развитие массовых и индивидуальных форм 
физкультурной и спортивно-массовой работы с обучающимися 
образовательных организаций.

ЦЕЛЬ – выявление лучших организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта.



Являются основой национальной системы
физкультурно-спортивного воспитания подрастающего
поколения, направленной на совершенствование
физической подготовки школьников, их массовое
привлечение к занятиям физической культурой
и спортом, а также формирование у детей и подростков
здорового образа жизни

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

«О проведении всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников»

«Президентские состязания» и «Президентские
спортивные игры» подлежат обязательному включению
в планы физкультурных и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 2390-р)

«Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры» по организации и проведению 

соревнований  не имеют аналогов в мире

По итогам всероссийских этапов спортивных 
соревнований (игр) школьников  «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры» 

победители  и призеры вносятся в государственный 
информационный ресурс фонда о детях, проявивших 

выдающиеся способности 
«ТАЛАНТ И УСПЕХ»

С 2011 ГОДА  ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ  (ИГРЫ) ШКОЛЬНИКОВ 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» и

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»
ПРОВОДЯТСЯ  ЕЖЕГОДНО В 85 СУБЪЕКТАХ РФ

И ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ МАССОВЫМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



проходит внутри 
общеобразовательны
х организаций 

принимают  участие 
класс-команды 
общеобразовательных 
организаций , 
победители школьного 
этапа

принимают  участие  
класс-команды 
победители 
муниципальных 
этапов

Участвуют класс-
команды победители 
региональных этапов

Школьный  

Региональный 

Муниципальный

Всероссийский
Обучающиеся 

общеобразовательн
ых 

организаций 
с 1 по 11 класс

Участники

Этапы 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

городские классы-
команды: 16 участников                                    
(8 юношей, 8 девушек)                               
сельские классы-команды  
8  участников                                       
(4 юноши, 4 девушки)  

Класс-команды 
городских и сельских 

школ, в состав 
которых входят 
ученики одного 

класса 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Во всероссийском этапе Президентских состязаний 

в 2019-2020 учебном году приняли участие:

 среди городских класс-команд - 933 обучающихся 

из 59 субъектов Российской Федерации;

 среди сельских класс-команд - 516 обучающихся

из 65 субъектов Российской Федерации.

Программа всероссийского этапа 
Всероссийских  спортивных  
соревнований школьников 

«Президентские состязания»

Видеоролик «Эстафетный бег»

Видеоролик творческого конкурса 

на тему 
«Это гордое слово – ПОБЕДА!»

Теоретический конкурс в онлайн 
режиме



проходит внутри 
общеобразовательных 
организаций 

принимают  участие 
сборные команды 
общеобразовательных 
организаций, 
победители школьного 
этапа 

принимают  участие  
сборные команды 
победители 
муниципальных 
этапов

Участвуют сборные 
команды победители 
региональных этапов

Школьный  

Региональный 

Муниципальный

Всероссийский

Участники

Этапы 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

Обучающиеся 
общеобразовательных

организаций 
с 5 по 11 класс

20 участников                                    
(10 юношей, 10 девушек)

Сборные команды школ,  
в которые входят 

обучающиеся одной 
общеобразовательной

организации

9

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНОГО СПОРТАСОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Во всероссийском этапе 

Президентских спортивных игр в 2019-2020 учебном году

приняли участие - 1217 обучающихся 

из 62 субъектов Российской Федерации

Программа всероссийского 
этапа Всероссийских  

спортивных  игр школьников 

«Президентские спортивные 
игры»

Видеоролик 
«Эстафетный бег»

Видеоролик 

«История наших игр»



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

Проводится в 
общеобразовате
льных 
организациях

принимают  
участие команды 
ШСК 
общеобразователь
ных организаций 

принимают  
участие 
победители 
муниципальных 
этапов

участвуют 
победители 
региональных 
этапов

ЭТАПЫ

Программа всероссийского 
этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных 
спортивных клубов

Спортивные виды программы:
бадминтон, баскетбол 3х3, 
легкая атлетика (эстафеты),

настольный теннис, плавание, футбол 5х5 
(зачёт по 4-ём видам у юношей и девушек)

Конкурсная программа: 
домашнее задание «Видеоролики», 

«Спортивные батлы», 
фотоконкурс «История наших игр»

(зачет по двум видам)

Состав команды: 16 человек 
(8 девушек, 8 юношей)

Возраст участников: 14-15 лет

В играх ШСК принимают участие 
команды школьных спортивных 
клубов  общеобразовательных 

организаций



Организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников в области ФК и С 

ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
 конференции,
 мастер-классы,
 круглые столы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направления программ 

Управленческая деятельность образовательными организациями 
в области ФКиС

Сопровождение реализации ФГОС

Подготовка кадров  для работы с детьми с  ОВЗ,  
с одаренными детьми 

Эффективные методики и технологии в области ФКиС

Программно-методическое обеспечение  дополнительного 
образования детей и взрослых

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЦЕНТРА

 учителя физической культуры,
 педагоги дополнительного образования,
 тренеры-преподаватели,
 методисты/инструкторы-методисты,
 педагоги-организаторы,
 руководители образовательных организаций и  

организаций, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта.

КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Ежегодно в мероприятиях принимают участие 
более 1000 специалистов из 83 субъектов 

Российской Федерации. 

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа
процветания России»

Московский международный салон образования

Всероссийские конференции и съезды

Федеральные детские центры «Смена», «Орленок»,
«Артек»

ПРОВОДЯТСЯ

В рамках следующих мероприятий:

За 2019-2020 год проведено 11 заседаний.
Рассмотрено более 30 проектов:

 образовательных программ, 
учебно-методических материалов, 
методических рекомендаций, направленных 
на обеспечение качества и развития дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Создание эффективной системы организационно-методического обеспечения физического воспитания 
на основе внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.

Обновление Всероссийского календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
среди обучающихся.

Создание условий для реализации межотраслевых программ развития школьного спорта 
и плавания для всех.

Реализация мероприятий по созданию единой системы физкультурно-спортивных 
мероприятий среди обучающихся, направленной на увеличение охвата обучающихся, 
участвующих в спортивных соревнованиях.

Реализация плановых мероприятий «Десятилетия детства» и «Успех каждого ребенка».

Создание в каждом субъекте Российской Федерации регионального центра по выявлению, 
развитию и поддержке способностей талантов у детей и молодежи по направлению «Спорт».

Увеличение количества ШСК в общеобразовательных организациях и введение в действие Всероссийского 
реестра ШСК в субъектах Российской Федерации.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Реализация всероссийских проектов «Футбол в школу», «Самбо в школу», «Гимнастика в образовании» 
и других.

Создание Центров раннего физического развития детей, начиная с 2-х летнего возраста, на базе 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Увеличение числа участников финального этапа Всероссийских игр школьных спортивных клубов до 
100% участия субъектов Российской Федерации (1600 – 1700 участников).

Реализация проекта «Создание в общеобразовательных организациях РФ, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», 
в том числе поселках городского типа и малых городах.

Совершенствование организации и проведения мониторингов системы дополнительного и общего 
образования образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования 
физкультурно-спортивного профиля.

Совершенствование структуры проведения всероссийских спортивных состязаний (игр) школьников 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»:
 придание  «Президентским состязаниям» 
и «Президентским спортивным играм» статуса  международных состязаний 
с участием школьников стран СНГ;
 направление победителей всероссийского этапа всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников «Президентские состязания», всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» для участия во   Всемирных познавательных играх, проводимых под эгидой ISF.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

http//фцомофв.рф
fcomofv@mail.ru



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

В будущее-
вместе с нами

www.фцомофв.рф

https://www.sportedu.ru/
https://www.sportedu.ru/
http://www.фцомофв.рф/
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