
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ 

по заполнению формы мониторинга общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования учебного 

предмета «Физическая культура» в 2019/2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 г. 



2 
 

Основные положения 

 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г.  

№ 1101-р; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью оценки 

исполнения общеобразовательными организациями:  

– Указа Президента Российской Федерации от 07. 05. 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 29. 05. 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

– Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 

протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн; 

– Плана реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» на 2019-2024 гг., утвержденного Приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. №636, а также в целях 

объективной оценки деятельности общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования учебного предмета 

«Физическая культура» в 2019/2020 учебном году необходимо проведение 

мониторинга.  

В соответствии c Планом работ федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – Центр,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ») по выполнению государственного задания на 2020 год 
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в части проведения мониторинга общеобразовательных организаций (далее – 

Мониторинг), реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования учебного 

предмета «Физическая культура» в 2019/2020 учебном году специалистами 

Центра была разработана форма Мониторинга. 

Целью проведения Мониторинга является объективная оценка 

деятельности общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

и (или) среднего общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» в 2019/2020 учебном году. 

Оператором Мониторинга является ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

(далее – Оператор). Мониторинг осуществляется посредством анализа отчета 

(заполненной формы Мониторинга), предоставляемого субъектом Российской 

Федерации. 

Основным интернет-ресурсом осуществления Мониторинга является 

сайт http://фцомофв.рф (далее – Сайт). Адрес электронной почты Оператора – 

mon@fcomofv.ru. 

Форма Мониторинга, настоящие методические рекомендации 

размещаются на сайте Центра на странице Мониторинга и рассылаются  

по электронной почте во все 85 субъектов Российской Федерации. Результаты 

Мониторинга также будут размещены на Сайте в разделе «Мониторинг 

общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования учебного предмета «Физическая культура» в 2019/2020 учебном 

году».  

 

Формирование отчета общеобразовательной организации 

Сведения заполняются общеобразовательной организацией  

за 2019-2020 учебный год, вне зависимости от организационно-правовой 

формы, формы собственности, а также ведомственной принадлежности,  

mailto:mon@fcomofv.ru
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и предоставляются для обобщения в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление  

в сфере образования. 

Для заполнения всех разделов формы Мониторинга необходимо ввести 

целые числовые значения без десятичных знаков в белые ячейки таблицы  

при помощи клавиатуры.  

Зелёные ячейки содержат защищённые математические формулы, 

позволяющие выполнять автоматический подсчёт вводимых значений и 

обеспечивающих их проверку. 

 

Раздел 1. Общие сведения 

В графе 1, в строке 02 указывается полное наименование 

общеобразовательной организации (юридического лица). 

В графе 2, в строке 03 указывается общая численность обучающихся  

в общеобразовательной организации. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится количество обучающихся в данной 

общеобразовательной организации. 

 

Раздел 2. Спортивные объекты общеобразовательной организации 

В графе 2, в строке 06 указывается количество спортивных залов  

в общеобразовательной организации, имеющих размер 24х12 м и более. 

В графе 3, в строке 06 указывается количество спортивных залов  

в общеобразовательной организации, имеющих размер 18х9 м и менее. 

В графе 4, в строке 06 указывается информация, если спортивный зал  

в общеобразовательной организации отсутствует. 

В графе 5, в строке 06 указывается количество залов для адаптивной 

физической культуры, имеющихся в общеобразовательной организации. 

В графе 6, в строке 06 указывается количество тренажёрных залов, 

имеющихся в общеобразовательной организации. 
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В графе 7, в строке 06 указывается количество плавательных 

бассейнов, имеющихся в общеобразовательной организации. 

В графе 8, в строке 06 указывается количество универсальных 

спортивных площадок, имеющихся в общеобразовательной организации. 

В графе 9, в строке 06 указывается количество площадок  

для подвижных игр, имеющихся в общеобразовательной организации. 

В графе 1, в строке 01 «Всего» автоматически рассчитывается 

суммарное количество спортивных объектов в общеобразовательной 

организации – сумма граф 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Ячейки с автоматическим вычислением значений являются 

нередактируемыми с целью защиты от случайных изменений. 

 

Раздел 3. Спортивное оборудование и инвентарь для организации 

общеобразовательной деятельности 

В графе 2, в строке 09 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий футболом. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 10 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий баскетболом. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 11 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий волейболом. 
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Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 12 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий гандболом. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 13 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий общефизической подготовкой, фитнесом. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 14 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий спортивной гимнастикой. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 15 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий легкой атлетикой. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 16 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий лыжной подготовкой. 
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Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 17 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий плаванием. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 18 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий подвижными играми и организации спортивных 

мероприятий. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 19 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется спортивное оборудование  

и инвентарь для занятий спортивными единоборствами (самбо, дзюдо, иное). 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

В графе 2, в строке 20 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется дополнительное вариативное 

оборудование и инвентарь. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 
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В графе 2, в строке 21 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации имеется кабинет учителя физической 

культуры. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если имеется,  

«0» – если не имеется. 

 

Раздел 4. Организация урочной деятельности по учебному 

предмету «Физическая культура» 

В графе 1, в строке 23 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в недельных учебных планах отведено 3 часа. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если отводится,  

«0» – если не отводится. 

В графе 2, в строке 23 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в недельных учебных планах отведено 2 часа. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если отводится,  

«0» – если не отводится. 

Примечание: В том случае, если в общеобразовательной организации  

на изучение учебного предмета «Физическая культура» в недельных учебных 

планах отведено как 2, так и 3 часа, то в графе 1, в строке 23 в данную ячейку 

вносится число «1», а в графе 2, в строке 23 в данную ячейку вносится число 

«0». 

 

 

 



9 
 

Раздел 5. Организация внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного /физкультурно-спортивного направления 

В графе 1, в строке 26 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации объём часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, отсутствует. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если отсутствует,  

«0» – если не отсутствует. 

В графе 2, в строке 26 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации объём часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, предусматривает не более 2-х часов в неделю. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если предусматривает,  

«0» – если не предусматривает. 

В графе 3, в строке 26 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации объём часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, предусматривает более 2-х часов в неделю. 

Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если предусматривает,  

«0» – если не предусматривает. 

Примечание: В графы 1, 2, 3, в строке 26  необходимо вести число «1» 

только один раз, в соответствии с объёмом часов, отводимых на внеурочную 

деятельность. В остальные ячейки необходимо внести число «0». 

 

Раздел 6. Общеобразовательная организация, использующая 

в рабочей программе часы на изучение раздела «Плавание» 

В строке 30 указывается информация, если  

в общеобразовательной организации используются в рабочей программе 

учебные часы на изучение раздела «Плавание». 
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Соответственно, для отчитывающейся общеобразовательной 

организации в данную ячейку вносится число «1» – если используется,  

«0» – если не используется. 

 

Раздел 7. Сведения об обучающихся в общеобразовательной 

организации 

В графе 2, в строке 33 указывается количество обучающихся  

в общеобразовательной организации, отнесенных к основной группе здоровья, 

из общей численности обучающихся. 

В графе 3, в строке 33 указывается количество обучающихся  

в общеобразовательной организации, отнесенных к подготовительной группе 

здоровья, из общей численности обучающихся. 

В графе 4, в строке 33 указывается количество обучающихся  

в общеобразовательной организации, отнесенных к специальной группе 

здоровья «А», из общей численности обучающихся. 

В графе 5, в строке 33 указывается количество обучающихся  

в общеобразовательной организации, отнесенных к специальной группе 

здоровья «Б», из общей численности обучающихся. 

В графе 6, в строке 33 указывается количество обучающихся  

в общеобразовательной организации с ограниченными возможностями 

здоровья, из общей численности обучающихся. 

В графе 7, в строке 33 указывается количество обучающихся  

в общеобразовательной организации, имеющих группу инвалидности,  

из общей численности обучающихся. 

В графе 1, в строке 33 «Всего обучающихся» автоматически 

рассчитывается суммарное количество обучающихся в общеобразовательной 

организации – сумма граф 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Примечание: Суммарный показатель граф 2–7, строки 33, раздела 7 

«Сведения об обучающихся в общеобразовательной организации» должен 

быть равен показателю графы 2, строки 02, раздел 1. «Общие сведения». 
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Раздел 8. Обучающиеся, принявшие участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по учебному предмету «Физическая культура» 

В графе 2, в строке 36 указывается количество участников 

от общеобразовательной организации, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Физическая 

культура». 

В графе 2, в строке 37 указывается количество участников 

от общеобразовательной организации, принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 

«Физическая культура». 

В графе 2, в строке 38 указывается количество участников 

от общеобразовательной организации, принявших участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 

«Физическая культура». 

В графе 2, в строке 39 указывается количество участников 

от общеобразовательной организации, принявших участие во всероссийском 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 

«Физическая культура». 

 

Раздел 9. Кадровый состав 

В графе 2, в строке 42 указывается количество учителей физической 

культуры в общеобразовательной организации, имеющих высшее образование 

в области физической культуры и спорта. 

В графе 3, в строке 42 указывается количество учителей физической 

культуры в общеобразовательной организации, имеющих среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта. 

В графе 1, в строке 42 «Общее количество учителей физической 

культуры» автоматически рассчитывается суммарное количество учителей 

физической культуры в общеобразовательной организации – сумма граф 2, 3. 
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В графе 4, в строке 42 указывается количество учителей физической 

культуры в общеобразовательной организации, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

В графе 5, в строке 42 указывается количество учителей физической 

культуры в общеобразовательной организации, имеющих первую 

квалификационную категорию. 

В графе 6, в строке 42 указывается количество учителей физической 

культуры в общеобразовательной организации, прошедших обучение  

по дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки  

в 2019\2020 учебном году. 

 

 

Электронные формы для автоматического подсчёта данных по 

муниципальному образованию и субъекту Российской Федерации 

 

Для автоматического подсчёта сводных данных по муниципальному 

образованию или субъекту Российской Федерации можно воспользоваться 

файлом в формате книги Excel «Сводные формы для муниципалитета и 

субъекта РФ». 

На листе «СВОД…» и промежуточных листах заблокированы строки, по 

которым производится автоматическое суммирование. 

Обращаем внимание на то, что для корректного подсчёта сводных 

данных в файле «Сводные формы для муниципалитета и субъекта РФ», нельзя 

удалять листы: «СВОД», «Начало» и «Конец». 

Допускается переименование промежуточных листов (например, 

присвоение каждому листу номера школы или названия муниципального 

образования). 

Можно добавлять листы между листами «Начало» и «Конец», 

импортировав листы из другой книги (например, заполненной 

общеобразовательной организацией книги «ПЕРВИЧКА ОО за 2020.xls» или 
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сводной формы по муниципальному образованию) или создавая копии листов 

для заполнения их вручную (копировать промежуточный лист). 

 Копирование листа выполняется нажатием правой кнопкой мыши на 

название листа (его ярлык) (рисунок 1) и выбором действия «Переместить или 

скопировать». Далее нужно установить галочку в поле «Создать копию» и 

выбрать название открытой или новой книги, а также расположение 

копируемого листа (рисунок 2). 

 Рисунок 1

 

Для импорта листа откройте два файла: файл_1, из которого нужно взять лист, 

и файл_2, в который лист нужно вставить. Далее в файле_1 следует открыть лист, 

который нужно скопировать, нажать на его название (ярлык) правой кнопкой мыши 

(рисунок 1) и выбрать действие «Переместить или скопировать». В поле «Переместить 

выбранные листы в книгу:» выбрать название файла_2, в который нужно выполнить 

импорт, и установить галочку в поле «Создать копию», выбрать расположение 

копируемого листа (например, перед листом «КОНЕЦ») (рисунок 2). 
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Рисунок 2 

 

Название вставленного листа (ярлык) можно изменить, нажав на него правой 

кнопкой мыши и выбрав команду «Переименовать». 

После заполнения сводных данных по муниципальному образованию или 

субъекту Российской Федерации вы можете скопировать лист «СВОД» в новую книгу 

(не забудьте поставить галочку в поле «Создать копию»). 

 


