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ОБЩИЕ 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», письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2010 г. № 

06-499  

«О проведении мониторинга физического развития обучающихся», Концепцией 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждённой протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн, 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся приоритетное внимание 

уделяется вопросам повышения эффективности физического воспитания, развитию 

спорта в общеобразовательных организациях, решение которых в полной мере 

влияет на развитие социально-экономической политики государства. 

В соответствии c Планом работ ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – Центр)  по 

выполнению государственного задания № 073-00036-20-00 на 2020 год (плановый 

период 2021 и 2022 годов), утверждённого 24 декабря 2019 года Первым 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации П.С. Зеньковичем, для 

реализации организационно-методического сопровождения модернизации 

содержания, форм и технологий преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» был проведён мониторинг общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» в 2019-2020 учебном году (далее – Мониторинг).  
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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. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» в рамках работ были организованы следующие 

мероприятия: 

1. Подготовлена нормативная база для проведения мониторинга 

общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 

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

учебного предмета «Физическая культура» в 2019-2020 учебном году. 

2. Разработаны формы отчетов для субъектов Российской Федерации в рамках 

Мониторинга (в формате Excel). 

3. Разработана программная форма для внесения представленной субъектами 

Российской Федерации информации, проверки корректности представленных 

данных и их обработки (в формате Excel). 

 4. Подготовлены методические рекомендации для представителей субъектов 

Российской Федерации по работе с отчетами в рамках Мониторинга. 

5.  Подготовлены проекты писем для Минпросвещения России в субъекты 

Российской Федерации по организационным вопросам мониторинга (оператор 

мониторинга, назначение региональных ответственных, сроки представления 

отчетов, интернет-ресурс, контактная информация). 

6. Размещены на сайте нормативные документы, требования, формы отчетов, 

методические рекомендации, сроки представления отчетов, контактная информация 

в рамках работ по мониторингу. 

7. В течение ноября-декабря месяца отделами организационно-методической 

работы и мониторинга и обработки информации было организовано 

организационно-методическое сопровождение мониторинга. Были даны ответы на 

все интересующие вопросы посредством телефонной связи и электронной почты с 

целью оказания методической поддержки, контроля за своевременностью 

предоставления отчетов и корректностью представляемых данных. 



4 
 

9. Организован сбор информации, поступающей от субъектов Российской 

Федерации.  

10. Организована система хранения информации, полученной от субъектов 

Российской Федерации. 

Информация по Мониторингу была представлена 83 субъектами Российской 

Федерации, за исключением г.ф.з. Москва и республики Дагестан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

По данным мониторинга, полученным от 83 представителей субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования по развитию физической культуры, в 2019-2020 учебном году 

количество общеобразовательных организаций составило 35 977. 

 Количество обучающихся общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации составило 14 885 562 чел. 

По предоставленным за 2018-2019 учебный год данным Мониторинга, 

полученным от 85 представителей субъектов Российской Федерации, количество 

общеобразовательных организаций составляло – 39 213, а количество 

обучающихся общеобразовательных организаций – 15 141 046 чел. 

В таблице 1 представлены сведения о количестве общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

 

Таблица 1 

Сведения о количестве общеобразовательных организаций в субъектах  

Российской Федерации, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования учебного предмета  

«Физическая культура» в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Субъект РФ Количество 

общеобразовательных 

организаций в субъекте РФ 

1.  Республика Татарстан 1 402 

2.  Республика Башкортостан 1 328 

3.  Московская область 1 327 

4.  Краснодарский край 1 233 

5.  Ростовская область 1 112 

6.  Новосибирская область 961 

7.  Красноярский край 937 

8.  Иркутская область 885 

9.  Свердловская область 884 
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10.  Саратовская область 875 

11.  Нижегородская область 815 

12.  Челябинская область 809 

13.  Оренбургская область 777 

14.  Воронежская область 723 

15.  Волгоградская область 721 

16.  Омская область 712 

17.  Самарская область 699 

18.  г. Санкт-Петербург 685 

19.  Алтайский край 682 

20.  Кемеровская область 654 

21.  Ставропольский край 632 

22.  Республика Саха (Якутия) 613 

23.  Забайкальский край 556 

24.  Белгородская область 549 

25.  Курская область 534 

26.  Республика Крым 517 

27.  Приморский край 479 

28.  Тверская область 479 

29.  Чеченская Республика 472 

30.  Пермский край 464 

31.  Тульская область 460 

32.  Кировская область 454 

33.  Удмуртская Республика 437 

34.  Чувашская Республика 417 

35.  Ульяновская область 413 

36.  Республика Бурятия 404 

37.  Брянская область 401 

38.  Ярославская область 375 

39.  Смоленская область 369 

40.  Ленинградская область 368 

41.  Владимирская область 365 

42.  Хабаровский край 355 
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43.  Орловская область 347 

44.  Вологодская область 344 

45.  Калужская область 333 

46.  Республика Коми 324 

47.  Курганская область 321 

48.  Томская область 314 

49.  Пензенская область 307 

50.  Амурская область 295 

51.  Рязанская область 291 

52.  Архангельская область 288 

53.  Липецкая область 275 

54.  Костромская область 266 

55.  Кабардино-Балкарская Республика 254 

56.  Республика Мордовия 246 

57.  Астраханская область 239 

58.  Ивановская область 233 

59.  Ханты-Мансийский автономный округ 220 

60.  Республика Марий Эл 204 

61.  Республика Северная Осетия - Алания 196 

62.  Республика Карелия 194 

63.  Тюменская область 182 

64.  Республика Хакасия 175 

65.  Республика Тыва 173 

66.  Карачаево-Черкесская Республика 172 

67.  Республика Калмыкия 162 

68.  Мурманская область 162 

69.  Калининградская область 160 

70.  Сахалинская область 160 

71.  Псковская область 145 

72.  Республика Алтай 142 

73.  Республика Адыгея 138 

74.  Республика Ингушетия 129 

75.  Ямало-Ненецкий автономный округ 126 
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76.  Камчатский край 121 

77.  Новгородская область 120 

78.  Тамбовская область 109 

79.  г. Севастополь 67 

80.  Еврейская автономная область 64 

81.  Магаданская область 56 

82.  Чукотский автономный округ 42 

83.  Ненецкий автономный округ 26 

 

В таблице 2 представлены сведения о количестве обучающихся в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации. 

 

Таблица 2 

Сведения о количестве обучающихся в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования учебного предмета 

«Физическая культура» в 2019-2020 учебном году 

 

№ п/п Субъект РФ Количество обучающихся  

в субъекте РФ 

1.  Московская область 917 417 

2.  Краснодарский край 694 944 

3.  г. Санкт-Петербург 507 262 

4.  Свердловская область 495 124 

5.  Республика Башкортостан 473 643 

6.  Республика Татарстан 433 599 

7.  Ростовская область 423 043 

8.  Челябинская область 404 798 

9.  Самарская область 341 740 

10.  Иркутская область 334 867 

11.  Новосибирская область 333 677 

12.  Нижегородская область 332 894 

13.  Красноярский край 332 430 

14.  Кемеровская область 319 111 
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15.  Пермский край 316 057 

16.  Ставропольский край 297 062 

17.  Алтайский край 275 035 

18.  Рязанская область 271 000 

19.  Чеченская Республика 266 273 

20.  Волгоградская область 258 592 

21.  Саратовская область 249 787 

22.  Воронежская область 227 439 

23.  Омская область 225 602 

24.  Ханты-Мансийский автономный округ 219 851 

25.  Оренбургская область 215 393 

26.  Республика Крым 210 016 

27.  Тюменская область 208 803 

28.  Приморский край 202 219 

29.  Удмуртская Республика 174 108 

30.  Ленинградская область 167 074 

31.  Белгородская область 163 772 

32.  Республика Бурятия 145 893 

33.  Забайкальский край 145 402 

34.  Хабаровский край 143 991 

35.  Владимирская область 142 911 

36.  Чувашская Республика 140 767 

37.  Кировская область 139 472 

38.  Тульская область 138 917 

39.  Вологодская область 137 485 

40.  Ярославская область 133 495 

41.  Пензенская область 127 549 

42.  Республика Саха (Якутия) 124 611 

43.  Брянская область 124 067 

44.  Томская область 122 497 

45.  Архангельская область 122 169 

46.  Тверская область 121 756 

47.  Липецкая область 121 735 
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48.  Ульяновская область 121 656 

49.  Астраханская область 118 135 

50.  Курская область 116 445 

51.  Калининградская область 111 572 

52.  Калужская область 109 575 

53.  Кабардино-Балкарская Республика 106 479 

54.  Республика Коми 102 354 

55.  Курганская область 100 980 

56.  Амурская область 100 266 

57.  Тамбовская область 95 481 

58.  Ивановская область 95 246 

59.  Смоленская область 93 934 

60.  Республика Северная Осетия - Алания 87 191 

61.  Мурманская область 82 181 

62.  Ямало-Ненецкий автономный округ 75 710 

63.  Республика Ингушетия 75 490 

64.  Орловская область 74 757 

65.  Костромская область 73 356 

66.  Республика Марий Эл 73 239 

67.  Республика Мордовия 71 699 

68.  Республика Карелия 70 506 

69.  Республика Хакасия 69 533 

70.  Республика Тыва 68 791 

71.  Псковская область 65 292 

72.  Сахалинская область 59 422 

73.  Новгородская область 57 399 

74.  Республика Адыгея 56 006 

75.  Карачаево-Черкесская Республика 54 749 

76.  г. Севастополь 46 637 

77.  Республика Алтай 38 185 

78.  Камчатский край 36 649 

79.  Республика Калмыкия 34 275 

80.  Еврейская автономная область 20 478 
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81.  Магаданская область 16 512 

82.  Чукотский автономный округ 7 194 

83.  Ненецкий автономный округ 6 334 

 

 

2. СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

По итогам Мониторинга 16 406 (45%) общеобразовательных организаций 

имеют спортивные залы размером 24х12 м и более.   

Сводные данные о наличии объектов спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций представлены в таблице 3.  

  

Таблица 3 

Сводные данные о наличии объектов спортивной инфраструктуры в общеобразовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, реализующих общеобразовательные 

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

предмета «Физическая культура» в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Наименование спортивного объекта Количество 

общеобразовательных 

организаций  

Процент 

 

1.  Спортивный зал 24х12 м и более 16 406 45,0% 

2.  Спортивный зал 18х9 м и менее 25 149 69,9% 

3.  Зал для адаптивной физической культуры 1 232 3,3% 

4.  Плавательный бассейн 1 074 2,9% 

5.  Универсальная спортивная площадка 15 544 42,6% 

6.  Площадка для подвижных игр 20 504 56,2 % 

7.  Спортивный зал отсутствует 2 285 6,2% 

 

Количество общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, в которых отсутствуют спортивные залы, составляет – 2 285, что 

составляет 6,2% от общего количества общеобразовательных организаций. 

Наибольшее число общеобразовательных организаций, в которых 

отсутствуют спортивные залы, находятся в Иркутской области. Из 885 
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общеобразовательных организаций спортивные залы отсутствуют в 544, что 

составляет 61,4 %. 

 Субъекты Российской Федерации с наибольшим количеством бассейнов 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Сводные данные об общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации,  

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования учебного предмета «Физическая культура»  

в 2019-2020 учебном году, с наибольшим количеством бассейнов 

 

№ п/п Наименование субъекта РФ Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

бассейны 

1.  г. Санкт-Петербург 112 

2.  Московская область 70 

3.  Республика Татарстан 57 

4.  Ханты-Мансийский автономный округ 46 

5.  Иркутская область 44 

6.  Новосибирская область 36 

7.  Самарская область 30 

 

По данным мониторинга бассейны отсутствуют в общеобразовательных 

организациях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, 

Магаданская область, Чукотский автономный округ и г. Севастополь. 

 

3. СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основным критерием потребности общеобразовательных организаций в 

субъектах Российской Федерации является наличие спортивного оборудования и 

инвентаря для занятий физической культурой.  
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По данным Мониторинга: 

• 33 152 (90,9%) общеобразовательные организации имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий подвижными играми и организации 

спортивных мероприятий, что на 7,6% больше, чем по данным Мониторинга за 

2018-2019 учебный год; 

• 33 146 (90,9%) общеобразовательных организаций имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий волейболом, что на 10,8% больше, чем по 

данным Мониторинга за 2018-2019 учебный год; 

• 32 960 (90,4%) общеобразовательных организаций имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий баскетболом, что на 9,2% больше, чем по 

данным Мониторинга за 2018-2019 учебный год; 

• 27 719 (76,0%) общеобразовательных организаций имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий футболом (по данным Мониторинга за 2018-

2019 учебный год данный показатель остался без изменений); 

• 26 427 (72,4%) общеобразовательных организаций имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий лёгкой атлетикой, что на 2,8% больше, чем 

по данным Мониторинга за 2018-2019 учебный год; 

• 24 592 (67,4%) общеобразовательные организации имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий лыжной подготовкой, что на 13,9% больше, 

чем по данным Мониторинга за 2018-2019 учебный год; 

• 24 444 (67,0%) общеобразовательные организации имеют кабинет 

учителя физической культуры, что на 1,5% больше, чем по данным Мониторинга за 

2018-2019 учебный год; 

• 22 513 (61,7%) общеобразовательных организаций имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий фитнесом, общефизической подготовкой; 

• 21 930 (60,1%) общеобразовательных организаций имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий спортивной гимнастикой, что на 16,9% 

больше, чем по данным Мониторинга за 2018-2019 учебный год; 
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• 10 962 (30,0%) общеобразовательные организации имеют 

дополнительное вариативное оборудование и инвентарь; 

• 5 999 (16,4%) общеобразовательных организаций имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий спортивными единоборствами (самбо, 

дзюдо, иное) что на 1,9% больше, чем по данным Мониторинга за 2018-2019 

учебный год; 

• 3 624 (9,9%) общеобразовательные организации имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий гандболом, что на 1,2% больше, чем по 

данным Мониторинга за 2018-2019 учебный год; 

• 1 199 (3,2%) общеобразовательных организаций имеют спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий плаванием (по данным Мониторинга за 2018-

2019 учебный год данный показатель остался без изменений). 

 

По итогам Мониторинга наибольшее количество общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации имеют спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий подвижными играми и организации спортивных 

мероприятий, имеют спортивное оборудование и инвентарь для занятий волейболом 

и баскетболом. 

Общеобразовательные организации субъектов Российской Федерации в 

меньшей степени обеспечены спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

плаванием, гандболом, спортивными единоборствами (самбо, дзюдо и др.). 

Региональным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования в субъектах Российской 

Федерации, с наибольшим числом образовательных организаций с недостаточным 

количеством спортивного оборудования и инвентаря для занятий гандболом, 

лыжной подготовкой, плаванием и единоборствами, для обновления и эффективной 

реализации образовательных программ, рекомендуется предусмотреть средства из 

регионального бюджета в виде субвенций местным бюджетам на развитие 

физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций и 

приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в перечень обязательных 

предметов учебных планов для общеобразовательных организаций Российской 

Федерации. 

В 2018-2019 учебном году количество общеобразовательных организаций, в 

которых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в недельных 

учебных планах отводится 3 часа, составило – 80%, а организаций, в которых на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» в недельных учебных планах 

отводится 2 часа – 20%. 

В 2019-2020 учебном году в Российской Федерации образовательную 

деятельность по данным мониторинга осуществляли 36 456 общеобразовательных 

организации с общим количеством обучающихся 14 885 562 человека. Из них  

31 142 (85,5%) общеобразовательных организации в учебных планах использовали 

программы с 3-х часовой недельной нагрузкой, что на 5,5% больше по данным 

мониторинга за 2018-2019 учебный год.  

Соответственно общеобразовательных организаций, использовавших 

программы с 2-х часовой недельной нагрузкой в 2019-2020 учебном году, 

составляло 5 314, что составляло 14,5%. 

Субъекты Российской Федерации с наибольшим количеством программ с 3-х 

часовой недельной нагрузкой представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Сводные данные об общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации,  

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования учебного предмета «Физическая культура»  

в 2019-2020 учебном году, с наибольшим количеством программ  

с 3-х часовой недельной нагрузкой 

№ п/п Субъект РФ Количество 

общеобразовательных 

организаций с 3-х 

часовой недельной 

нагрузкой 

Процент 

от количества ОО  

в субъекте РФ 

1.  
Краснодарский край 

1233 100% 

2.  
Иркутская область 

885 100% 

3.  
Ульяновская область 

413 100% 

4.  
Тамбовская область 

109 100% 

5.  
Чукотский автономный округ 

42 100% 

6.  
Магаданская область 

56 100% 

7.  Республика  

Северная Осетия-Алания 
195 99,4% 

8.  
Ненецкий автономный округ 

25 96,1% 

9.  
Республика Татарстан 

1344 95,8% 

10.  
Ростовская область 

1014 91,1% 

 

Субъекты Российской Федерации с наименьшим количеством программ с 3-х 

часовой недельной нагрузкой представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Сводные данные об общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации,  

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования учебного предмета «Физическая культура»  

в 2019-2020 учебном году, с наименьшим количеством программ  

с 3-х часовой недельной нагрузкой 

№ п/п Субъект РФ Количество 

общеобразовательных 

организаций с 3-х 

часовой недельной 

нагрузкой 

Процент 

от количества ОО  

в субъекте РФ 

1.  Республика Тыва 9 5,2% 

2.  Липецкая область 42 15,2% 

3.  Республика Башкортостан 553 41,6% 

4.  Кировская область 199 43,8% 

5.  Смоленская область 169 45,7% 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО/ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для физического 

развития обучающихся и формирование личности средствами физической культуры 

через включение их в коллективную деятельность. По данным, полученным от 

субъектов Российской Федерации в 2019-2020 учебном году, в образовательных 

организациях внеурочная деятельность реализовалась по двум направлениям: 

спортивно-оздоровительному и физкультурно-спортивному. 

 По данным мониторинга: 

• в 16 080 (44,1%) общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации объём часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

предусматривает более 2-х часов в неделю; 

• в 18 722 (51,3%) общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации объём часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

предусматривает не более 2-х часов в неделю; 

• в 1 654 (4,5%) общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации объём часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

отсутствует. 

По данным мониторинга наибольшее количество общеобразовательных 

организаций, в которых объём часов, отводимых на внеурочную деятельность по 

спортивно-оздоровительному/физкультурно-спортивному направлению 

предусматривает более 2-х часов в неделю, осуществляют образовательную 

деятельность в следующих субъектах Российской Федерации: 

1. Волгоградская область – 721 (100%) общеобразовательная организация; 

2. Оренбургская область – 742 (95,4%) общеобразовательных организаций; 

3. Сахалинская область – 110 (68,7%) общеобразовательных организаций. 

В республиках Калмыкия и Тыва общеобразовательные организации, в 

которых объём часов, отводимых на внеурочную деятельность по спортивно-
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оздоровительному/физкультурно-спортивному направлению предусматривает более 

2-х часов в неделю, отсутствуют. 

 

Наибольшее количество общеобразовательных организаций, в которых объём 

часов, отводимых на внеурочную деятельность по спортивно-

оздоровительному/физкультурно-спортивному направлению предусматривает не 

более 2-х часов в неделю, осуществляют образовательную деятельность в 

следующих субъектах Российской Федерации:  

1. Челябинская область – 809 (88,5%) общеобразовательных организаций; 

2. Республика Башкортостан – 1 136 (85,5%) общеобразовательных 

организаций; 

3. Ростовская область – 685 (61,6%) общеобразовательных организаций. 

 

Наибольшее количество общеобразовательных организаций, в которых объём 

часов, отводимых на внеурочную деятельность по спортивно-

оздоровительному/физкультурно-спортивному направлению отсутствует, 

располагается в Чеченской республике – 160 (33,8%). 

Данная ситуация нарушает целостность и преемственность образовательной 

деятельности по учебному предмету «Физическая культура». 

 

Необходимо обратить внимание на использование во внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительных и физкультурно-спортивных модулей, 

которые предполагают активное взаимодействие обучающихся и учителей 

физической культуры. Данная технология позволяет обогатить новым содержанием 

традиционные формы проведения уроков физической культуры – соревнования, 

игровые формы учебно-тренировочных занятий, включение в образовательную 

деятельность современных видео и мультимедийных технологий. Использование 

вышеперечисленных форм работы в общеобразовательных организациях 

значительно повысит интерес всех участников образовательных отношений к 

учебному предмету «Физическая культура». 
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6. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЧАСЫ НА ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛА «ПЛАВАНИЕ» 

По данным мониторинга количество общеобразовательных организаций, 

использующих в рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

часы на изучение раздела «Плавание», составляет 4693 (12,8%).  

Субъекты Российской Федерации с наибольшим количеством 

общеобразовательных организаций, использующих в рабочей программе часы на 

изучение раздела «Плавание», представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Сводные данные об общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации,  

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования учебного предмета «Физическая культура»  

в 2019-2020 учебном году, использующих в рабочей программе часы  

на изучение раздела «Плавание» 

№ п/п Субъект РФ Количество 

общеобразовательных 

организаций 

использующих, в 

рабочей программе часы  

на изучение раздела 

«Плавание» 

Процент 

от количества ОО  

в субъекте РФ 

1.  Республика Татарстан 1402 72,1% 

2.  Свердловская область 884 63% 

3.  Республика Коми 324 61,7% 

4.  Оренбургская область 777 61,1% 

5.  Чувашская Республика 417 49,6% 

6.  Ярославская область 161 42,9 

 

По данным Мониторинга не используют в рабочих программах часы на 

изучение раздела «Плавание» следующие субъекты Российской Федерации: 

• Республика Адыгея; 

• Республика Алтай; 

• Республика Тыва; 

• Чеченская Республика; 

• Забайкальский край; 
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• Республика Крым; 

• г. Севастополь. 

Данный факт является недопустимым, так как плавание – одно из важнейших 

средств физического воспитания. Занятия плаванием имеют большое 

оздоровительное и прикладное значение, умение плавать является жизненно 

необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохранение жизни при 

нахождении его в водной среде. 

Тем не менее, несмотря на уделяемое внимание плаванию в 

общеобразовательных организациях, созданных условий недостаточно, в связи со 

спецификой организации процесса обучения, связанного с затратами материального 

и временного ресурса на перемещение с основного места обучения 

(общеобразовательной организации) в бассейны для плавания. В настоящее время 

обучающиеся, в большей части, занимаются плаванием в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

По данным мониторинга, полученным от 83 представителей субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования по развитию физической культуры в 2019-2020 учебном году 

количество обучающихся общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации составило 14 885 562 чел., из них: 

• 11 594 464 чел. (77,8%) обучающиеся, отнесённые к основной группе 

здоровья, что на 4,9% больше, чем по данным Мониторинга за 2018-2019 учебный 

год; 

• 2 229 756 чел. (14,9%) обучающиеся, отнесённые к подготовительной 

группе здоровья, что на 2,8% меньше, чем по данным Мониторинга за 2018-2019 

учебный год; 
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• 750 554 чел. (5%) обучающиеся, отнесённые к специальной группе 

здоровья «А», что на 1,7% больше, чем по данным Мониторинга за 2018-2019 

учебный год; 

• 310 789 чел. (2%) обучающиеся, отнесённые к специальной группе 

здоровья «Б». Данный показатель по сравнению с данными Мониторинга за 2018-

2019 учебный год остался на том же уровне. 

 

8.  ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

По полученным от субъектов Российской Федерации данным в 

общеобразовательных организациях во Всероссийской олимпиаде школьников по 

учебному предмету «Физическая культура» на всех этапах участвовало всего 1 303 

135 (8,7%) обучающихся, что на 2,8% меньше, чем по данным Мониторинга  

за 2018-2019 учебный год, из них: 

• в школьном этапе – 1 135 102 (7,6%) обучающихся от общего 

количества  

в субъектах Российской Федерации; 

• в муниципальном этапе – 158 755 (1%) обучающихся от общего 

количества  

в субъектах Российской Федерации; 

• в региональном этапе – 8 843 (0,05%) обучающихся от общего 

количества  

в субъектах Российской Федерации; 

• во всероссийском этапе – 435 (0,002%) обучающихся от общего 

количества  

в субъектах Российской Федерации. 

 

Уменьшение в 2019-2020 учебном году количества участников Всероссийской 

олимпиады школьников по учебному предмету «Физическая культура» на всех 
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этапах связано, прежде всего, с введением ряда ограничительных мер, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

Тем не менее, общеобразовательным организациям субъектов Российской 

Федерации необходимо повысить эффективность процесса вовлечения 

обучающихся в соревнования на различных уровнях их проведения. 

 

9. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

По данным Мониторинга в 2019-2020 учебном году учителей физической 

культуры, осуществляющих образовательную деятельность в общеобразовательных 

организациях и имеющих профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта насчитывалось 75 659 чел., из них: 

• 59 044 (78%) педагога имеют высшее образование; 

• 16 615 (22%) педагогов имеют среднее профессиональное образование; 

• 22 848 (30%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

• 27 714 (36,6%) педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

• 33 280 (43,9%) педагогов прошли обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки в 2019-2020 учебном году. 

В таблице 8 представлены сведения о количестве учителей физической 

культуры, осуществляющих образовательную деятельность в общеобразовательных 

организациях и имеющих профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта. 

Таблица 8 

Сведения о количестве учителей физической культуры, осуществляющих образовательную 

деятельность в общеобразовательных организациях и имеющих профессиональное  

образование в области физической культуры и спорта в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Субъект РФ Количество учителей в субъекте 

РФ, имеющих профессиональное  

образование в области 

физической культуры и спорта 

1.  Московская область 3 999 

2.  Челябинская область 2 829 
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3.  г. Санкт-Петербург 2 729 

4.  Краснодарский край 2 665 

5.  Республика Татарстан 2 514 

6.  Свердловская область 2 480 

7.  Республика Башкортостан 2 438 

8.  Красноярский край 2 080 

9.  Ростовская область 1 902 

10.  Кемеровская область 1 769 

11.  Новосибирская область 1 728 

12.  Иркутская область 1 597 

13.  Самарская область 1 579 

14.  Нижегородская область 1 531 

15.  Алтайский край 1 499 

16.  Саратовская область 1 495 

17.  Пермский край 1 478 

18.  Оренбургская область 1 345 

19.  Ставропольский край 1 336 

20.  Республика Саха (Якутия) 1 334 

21.  Ханты-Мансийский автономный округ 1 181 

22.  Омская область 1 167 

23.  Республика Крым 1 154 

24.  Белгородская область 1 069 

25.  Удмуртская Республика 1 048 

26.  Воронежская область 1 002 

27.  Курская область 1 002 

28.  Чеченская Республика 870 

29.  Тульская область 857 

30.  Забайкальский край 854 

31.  Волгоградская область 825 

32.  Приморский край 821 

33.  Ленинградская область 813 

34.  Тюменская область 801 

35.  Ульяновская область 778 
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36.  Ярославская область 767 

37.  Брянская область 756 

38.  Кировская область 750 

39.  Хабаровский край 744 

40.  Пензенская область 706 

41.  Чувашская Республика 658 

42.  Курганская область 651 

43.  Тверская область 651 

44.  Республика Бурятия  646 

45.  Смоленская область 643 

46.  Томская область 628 

47.  Владимирская область 615 

48.  Архангельская область 613 

49.  Тамбовская область 608 

50.  Вологодская область 591 

51.  Орловская область 573 

52.  Липецкая область 570 

53.  Калужская область 546 

54.  Амурская область 539 

55.  Республика Коми 525 

56.  Рязанская область 509 

57.  Астраханская область 499 

58.  Ямало-Ненецкий автономный округ 485 

59.  Калининградская область 463 

60.  Кабардино-Балкарская Республика 461 

61.  Республика Карелия 454 

62.  Республика Мордовия 441 

63.  Республика Тыва 420 

64.  Республика Северная Осетия - Алания 411 

65.  Мурманская область 391 

66.  Ивановская область 382 

67.  Республика Марий Эл 376 

68.  Костромская область 360 
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69.  Псковская область 360 

70.  Республика Хакасия 338 

71.  Республика Ингушетия 319 

72.  Карачаево-Черкесская Республика 319 

73.  Сахалинская область 309 

74.  Республика Адыгея 299 

75.  Новгородская область 278 

76.  Республика Алтай  271 

77.  Республика Калмыкия 263 

78.  Камчатский край 219 

79.  г. Севастополь 203 

80.  Магаданская область 94 

81.  Еврейская автономная область 85 

82.  Чукотский автономный округ 71 

83.  Ненецкий автономный округ 40 

 

В таблице 9 представлены сведения о количестве учителей физической 

культуры, осуществляющих образовательную деятельность в общеобразовательных 

организациях и имеющих высшее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта. 



Таблица 9 

Сведения о количестве учителей физической культуры, осуществляющих образовательную 

деятельность в общеобразовательных организациях и имеющих высшее профессиональное  

образование в области физической культуры и спорта в 2019-2020 учебном году 

 

№  

п/п 

Субъект РФ Количество учителей в субъекте РФ, 

имеющих высшее профессиональное  

образование в области физической 

культуры и спорта 

1.  Московская область 3509 

2.  г. Санкт-Петербург 2481 

3.  Челябинская область 2404 

4.  Краснодарский край 2380 

5.  Республика Татарстан 2202 

6.  Республика Башкортостан 1864 

7.  Свердловская область 1720 

8.  Ростовская область 1564 

9.  Красноярский край 1429 

10.  Кемеровская область 1429 

11.  Нижегородская область 1306 

12.  Самарская область 1296 

13.  Саратовская область 1217 

14.  Ставропольский край 1116 

15.  Новосибирская область 1105 

16.  Республика Крым 1074 

17.  Ханты-Мансийский автономный округ 1071 

18.  Оренбургская область 1044 

19.  Республика Саха (Якутия) 1039 

20.  Белгородская область 970 

21.  Пермский край 966 

22.  Алтайский край 935 

23.  Воронежская область 920 

24.  Иркутская область 850 

25.  Омская область 823 

26.  Удмуртская Республика 779 

27.  Курская область 696 

28.  Хабаровский край 679 

29.  Ярославская область 659 

30.  Тульская область 654 
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31.  Ленинградская область 652 

32.  Тюменская область 596 

33.  Чеченская Республика 592 

34.  Ульяновская область 581 

35.  Приморский край 573 

36.  Пензенская область 567 

37.  Чувашская Республика 563 

38.  Брянская область 553 

39.  Забайкальский край 539 

40.  Волгоградская область 538 

41.  Кировская область 533 

42.  Липецкая область 525 

43.  Томская область 519 

44.  Вологодская область 494 

45.  Владимирская область 493 

46.  Тамбовская область 481 

47.  Архангельская область 464 

48.  Курганская область 439 

49.  Республика Бурятия  431 

50.  Смоленская область 431 

51.  Ямало-Ненецкий автономный округ 426 

52.  Рязанская область 409 

53.  Тверская область 409 

54.  Республика Мордовия 407 

55.  Орловская область 402 

56.  Республика Северная Осетия - Алания 377 

57.  Калининградская область 367 

58.  Кабардино-Балкарская Республика 360 

59.  Калужская область 359 

60.  Республика Карелия 358 

61.  Республика Коми 351 

62.  Астраханская область 338 

63.  Республика Тыва 322 

64.  Республика Марий Эл 315 
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65.  Мурманская область 309 

66.  Ивановская область 307 

67.  Амурская область 306 

68.  Карачаево-Черкесская Республика 289 

69.  Псковская область 280 

70.  Республика Адыгея 266 

71.  Сахалинская область 261 

72.  Республика Хакасия 240 

73.  Костромская область 222 

74.  Республика Ингушетия 215 

75.  г. Севастополь 191 

76.  Новгородская область 189 

77.  Республика Калмыкия 172 

78.  Камчатский край 140 

79.  Республика Алтай  138 

80.  Магаданская область 84 

81.  Еврейская автономная область 68 

82.  Чукотский автономный округ 53 

83.  Ненецкий автономный округ 28 

 

По данным Мониторинга наибольший процент учителей физической 

культуры, имеющих высшее профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта в 2019-2020 учебном году в следующих субъектах Российской 

Федерации: 

• г. Санкт-Петербург – 90,9%;  

• Краснодарский край – 89,3%; 

• Московская область – 87,7%; 

• Республика Татарстан – 87,5% 

• Нижегородская область – 85,3%; 

• Челябинская область – 84,9%; 

• Ростовская область – 82,2%; 

• Самарская область – 82%; 
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• Кемеровская область – 80,7%. 

 

Региональным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования в субъектах Российской 

Федерации, в которых учителей физической культуры, имеющих высшее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта, 

значительно ниже по сравнению с другими регионами, рекомендовано 

инициировать разработку и реализацию программ дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации педагогических 

работников в сфере образования физкультурно-спортивной направленности. 

Разработать и внедрить механизмы стимулирования педагогического мастерства 

работников через проведение различных конкурсов, мастер-классов, семинаров и 

вебинаров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая культура и школьный спорт в современном обществе являются 

универсальным средством формирования у подрастающего поколения основ общей 

культуры, навыков здорового образа жизни, мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и использованию ресурсов многих видов спорта в различных 

формах физкультурно-спортивной деятельности. 

Организация и проведение уроков физической культуры в образовательных 

организациях в объеме трех уроков в неделю регламентируется: 

• поручением Президента Российской Федерации от 10 ноября 2009 г. № 

Пр-2997 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта (пункт «и»); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

      Реализация    учебных планов с 3-х часовой недельной нагрузкой по 

предмету привело к увеличению двигательной активности обучающихся на 20%. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается. 

В рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации 

протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн утверждена Концепция преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации. Документ представляет собой систему взглядов на основные цели, 

задачи и направления модернизации учебного предмета «Физическая культура». 

Концепция определяет стратегию и вектор его развития в контексте тенденций 

отечественного и мирового опыта.        

Приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. №636 утвержден 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» на 2019-2024 годы. Такой комплексный подход позволяет в 

настоящее время улучшить качество преподавания предмета на основе обновления 

его содержания, методов, технологий обучения и воспитания; совершенствования  

кадрового потенциала, учебно-методического обеспечения и материально-

технического оснащения, что повышает у обучающихся показатели физического 

развития, физической подготовленности, мотивацию к регулярным занятиям 

физической культурой и формирование навыков здорового образа жизни и освоение 

широкого спектра универсальных компетенций, необходимых для образовательной 

и профессиональной деятельности. 
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Эффективность физического воспитания невозможна без создания 

современной инфраструктуры. Как механизм и инструмент управления в течение 4-

х лет реализуется проект Правительства Российской Федерации по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (за 5 лет 

приняло участие 83 региона Российской Федерации). Данный проект за 4 года 

позволил увеличить долю занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время по всем уровням образования в среднем на 11 % за счет ремонта 

спортивных залов, создания школьных спортивных клубов, оснащения спортивным 

инвентарем и оборудованием общеобразовательных организаций. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» Минпросвещения России в период с 2014-

2020 годы предоставило субсидии из федерального бюджета бюджетам 83 

субъектов Российской Федерации (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 

объеме 10 865 770,72 тыс. рублей.  Из средств региональных и муниципальных 

бюджетов, а также внебюджетных источников на указанные цели дополнительно 

было предусмотрено 3 618 786,01 тыс. рублей. 

За счет указанных средств консолидированных бюджетов в период                             

с 2014-2020 годы для 2 240 493 обучающихся в 11 668 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, была 

обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и 

спортом, в том числе: 

• Отремонтировано 7021 спортивных зала; 

• Перепрофилировано 330 аудиторий в спортивные залы для занятий 

физической культурой и спортом; 

• Оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 3177 открытых 

плоскостных спортивных сооружений; 

• Создано 6996 школьный спортивный клуб. 
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Региональным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования рекомендовано: 

усилить деятельность по реализации региональных планов мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура», в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» на 2019-2024 годы (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. №636);  

проводить разъяснительную работу среди руководителей 

общеобразовательных организаций по преимуществу 3-х часов, отводимых на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» (преимущества - увеличение 

недельного объема двигательной активности обучающихся, повышение 

функциональных возможностей организма, физической подготовленности (индекс 

физических кондиций), расширение спектра традиционных, прикладных и вновь 

развивающихся видов спорта, а также современных оздоровительных систем и т.д.); 

обеспечить эффективную интеграцию образовательных программ по 

учебному предмету «Физическая культура» с программами внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и воспитания обучающихся; 

предусмотреть средства из регионального бюджета в виде субвенций местным 

бюджетам на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций и приобретение современного спортивного 

инвентаря и оборудования; 

принять меры по созданию условий для организации обязательного обучения 

плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку для всех обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

продолжить работу по развитию сети школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях региона;  

предусмотреть в региональных планах механизмы поддержки 

профессионально-ориентированных и спортивно-одаренных обучающихся, 

мотивированных на занятия физической культурой и спортом; 
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совершенствовать механизмы поддержки региональных 

ассоциаций/объединений учителей физической культуры; 

обобщить региональный опыт работы учителей физической культуры в целях 

его трансляции на мероприятиях, проводимых на федеральном уровне; 

совершенствовать проведение региональных и межрегиональных 

мероприятий, в том числе, в онлайн формате для учителей физической культуры для 

повышения их профессиональных компетенций в части обновления механизмов 

взаимодействия, содержания, технологий, методов обучения и воспитания в области 

физической культуры и спорта, ресурсного обеспечения преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях с 

привлечением спортивных федераций по видам спорта;  

совершенствовать систему подготовки и дополнительного профессионального 

образования руководителей и педагогических работников, учитывая: 

индивидуальные образовательные запросы учителей физической культуры к 

повышению уровня своих профессиональных компетенций; организацию курсов 

повышения квалификации для педагогических работников, занятых в деятельности 

школьных спортивных клубов (в т.ч. по тематике менеджмента и маркетинга); 

региональные и муниципальные особенности и приоритеты в области физической 

культуры и спорта в процессе реализации дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации). 

 

Вышеперечисленные мероприятия позволят в каждом субъекте Российской 

Федерации создать  более эффективные условия для организации образовательной 

деятельности в части расширения форм, содержания методов обучения и 

воспитания в области физической культуры и спорта, спектра модульных программ 

на основе различных видов спорта для  качественного преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» и внеурочной деятельности,   совершенствования 

школьной спортивной инфраструктуры и повышения кадрового потенциала 

специалистов физкультурно-спортивного профиля. 

 


