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№  

п/п 

Наименование мероприятия Содержание деятельности Сроки 

проведе-

ния 

Количество ме-

роприятий/ ко-

личество участ-

ников/ целевая  

аудитория 

Форма  

отчётности 

 

Работа 1. Организационно-методическое обеспечение системы дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности 

1.1. Формирование материалов по 

нормативному регулированию 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих до-

полнительные общеобразова-

тельные программы в области 

физической культуры и спорта 

(Перечень поручений Прези-

дента РФ по итогам заседания 

Совета по развитию физиче-

ской культуры и спорта от 

30.10.2020 г., п.1а, п.2а; Меж-

отраслевая программа разви-

тия школьного спорта, п.18, 

Стратегия развития физиче-

ской культуры и спорта в РФ 

до 2030 г., п 53;  План основных 

мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года п. 41, 

п.53, п.54) 

1. Внесение предложений в проект Кон-

цепции развития детско-юношеского 

спорта в Российской Федерации  

январь-

февраль 

Количество  

документов – 

не менее 8 

 

Предложения 

в проект  

2.  Разработка методических рекоменда-

ций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ нового по-

коления (включая разноуровневые про-

граммы) в области физической культуры 

и спорта 

апрель-

май 

Методические 

рекомендации 

3. Разработка предложений по внесению 

изменений в Концепцию подготовки 

спортивного резерва в Российской Феде-

рации до 2025 года, утвержденную Распо-

ряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 октября 2018 года № 2245-

р, в части, касающейся механизмов от-

крытия и деятельности структурных под-

разделений по реализации программ спор-

тивной подготовки в организациях допол-

нительного образования физкультурно-

спортивной направленности, c последую-

щим представлением на согласование в 

Минспорт России 

июнь-

июль 

Предложения 

по внесению 

изменений в 

Концепцию  
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4. Разработка предложений в проект ком-

плекса мер, направленных на повышение 

уровня физической подготовленности мо-

лодежи в возрасте до 18 лет 

февраль- 

март 

Предложения 

в проект 

5. Разработка предложений в проект ком-

плекса мер по повышению заинтересован-

ности различных категорий населения к 

выполнению нормативов испытаний (те-

стов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), включающего внедрение 

соревновательных элементов 

апрель-

июнь 

Предложения 

в проект 

6. Разработка предложений в проект плана 

мероприятий по созданию условий для за-

нятий физической культурой и спортом 

инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, включая детей-ин-

валидов 

апрель-

июнь 

Предложения 

в проект 

7.  Разработка предложений по созданию 

всероссийского межведомственного 

научно-методического центра детско-

юношеского спорта, школьного и студен-

ческого спорта в целях эффективного 

межведомственного взаимодействия 

октябрь-

декабрь 

Предложения  

8.  Разработка методических рекоменда-

ций по внедрению механизмов совмест-

ного использования организациями спор-

тивной подготовки и заинтересованными 

июль-

сентябрь 

Методические 

рекомендации 
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организациями объектов спорта для обес-

печения реализации программ спортив-

ной подготовки и дополнительных обще-

образовательных программ 

1.2. Урегулирование механизмов 

перехода организаций допол-

нительного образования на реа-

лизацию дополнительных об-

разовательных программ спор-

тивной подготовки 

(Перечень поручений Прези-

дента РФ по итогам заседания 

Совета по развитию физиче-

ской культуры и спорта от 

30.10.2020 г., п.2а; Межотрас-

левая     программа   развития 

школьного спорта, п.18; План 

основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десяти-

летия детства, на период до 

2027 года п. 41, 52) 

1.  Разработка методических рекоменда-

ций в рамках программы развития школь-

ного спорта «Механизмы реализации об-

разовательными организациями дополни-

тельного образования дополнительных 

образовательных программ спортивной 

подготовки» 

сентябрь-

октябрь 

 

Количество  

документов – 

не менее 2 

 

Методические 

рекомендации 

2.  Подготовка предложений норматив-

ного характера по результатам и приня-

тым решениям Государственного Совета 

при Президенте Российской Федерации 

по вопросам развития физической куль-

туры и спорта в том числе в части гармо-

низации законодательства в сфере образо-

вания и области физической культуры и 

спорта 

март- 

декабрь    

Предложения 

в норматив-

ные доку-

менты 

1.3. Анализ состояния системы до-

полнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной 

направленности в субъектах 

Российской Федерации в усло-

виях современных траекторий 

нового содержания и качества 

дополнительного образования 

Проведение мониторинга общеобразова-

тельных организаций и организаций до-

полнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности, реа-

лизующих дополнительные общеобразо-

вательные программы в области физиче-

ской культуры и спорта в субъектах Рос-

сийской Федерации, в том числе анализ 

январь- 

апрель 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 

не менее 1 

 

Количество 

разработан-

Аналитиче-

ский отчет 
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детей физкультурно-спортив-

ной направленности  

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.5, п.9, План основных меро-

приятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на пе-

риод до 2027 года п. 41) 

наличия и состояния спортивной инфра-

структуры, анализ деятельности образова-

тельных организаций по совместному ис-

пользованию спортивной инфраструк-

туры с организованными группами насе-

ления, в том числе, включая работу с 

детьми из многодетных и малообеспечен-

ных семей, детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ, детьми с единственным родителем, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, переданными 

на воспитание в семью, анализ кадрового 

потенциала и  потребности в повышении 

квалификации в разрезе педагогических 

профессий физкультурно-спортивного 

профиля: 

1. Модернизация электронных форм таб-

лиц мониторинга с учетом современных 

изменений, законодательных регламентов 

в сфере образования и законодательства о 

физической культуре и спорте; 

2. Разработка методических рекоменда-

ций по оформлению форм мониторинга; 

3. Проведение онлайн-коучинга «Ключе-

вые компетенции педагогических работ-

ников при организации и проведении мо-

ниторинга»; 

- проведение консультаций по вопросам 

заполнения и предоставления отчетных 

ных докумен-

тов – не менее 

4 (формы (2 

ед.), методиче-

ские рекомен-

дации, про-

грамма ко-

учинга) 

 

Охват 

субъектов РФ 

– 85 
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форм мониторинга; 

-  сбор, обработка, свод и анализ результа-

тов мониторинга; 

4. Подготовка сводного аналитического 

отчета по мониторингу. 

1.4. Обновление содержания и тех-

нологий дополнительного об-

разования физкультурно-спор-

тивной направленности в орга-

низациях дошкольного, общего 

и дополнительного образова-

ния, в том числе для детей с 

ОВЗ 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.14, п.15; План основных меро-

приятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на пе-

риод до 2027 года п. 39, п. 41, п. 

52, п 54) 

1. К 60-летию первого полета человека 

в космос Юрия Алексеевича Гагарина, с 

целью развития технологического про-

гресса и внедрения новых технологий в 

дополнительное образование физкуль-

турно-спортивной направленности преду-

смотрено формирование учебно-методи-

ческого комплекта по компьютерному 

спорту (киберспорту), в том числе для де-

тей с ОВЗ:  

-  разработка дополнительной общеразви-

вающей программы «Киберспорт» для де-

тей 7-12 лет (базового уровня) 

 - апробация во внеурочной деятельности 

общеобразовательных организаций до-

полнительной общеразвивающей про-

граммы «Киберспорт»;  

-   составление инструкции по охране 

труда и технике безопасности во время за-

нятий компьютерным спортом (кибер-

спортом) для обучающихся образователь-

ных организаций; 

февраль -

июль 

Количество 

разработан-

ных учебно-

методических 

комплектов – 

не менее 1  

 

Количество 

включенных в 

банк данных 

материалов – 

не менее 4 

Учебно-мето-

дический ком-

плект 
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- разработка проекта Положения фести-

валя «Компьютерный спорт (кибер-

спорт)» для обучающихся образователь-

ных организаций, проводимого в рамках 

недели спорта; 

- разработка требований к созданию но-

вых мест для занятий компьютерным 

спортом в образовательных организациях 

в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»  

2. Отбор (проведение рецензирования, со-

ставление экспертных заключений) и фор-

мирование банка современных, эффектив-

ных и вариативных программно-методи-

ческих материалов, средств обучения, 

развития и воспитания талантов в направ-

лении физическая культура и спорт 

январь-

ноябрь 

Количество 

включенных в 

банк данных 

материалов – 

не менее 10 

Информаци-

онный отчет 

1.5. Методическое обеспечение до-

полнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной 

направленности, в том числе в 

части работы с одарёнными 

детьми 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.15, п.18, п.19, План основных 

мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года п.17, п. 

1.  Разработка методических рекоменда-

ций по взаимозачету результатов обучаю-

щихся в общеобразовательных организа-

циях с учетом освоения курсов, программ, 

модулей физкультурно-спортивной 

направленности в иных образовательных 

организациях 

февраль - 

март 

Количество 

документов – 

не менее 5 

 

Методические 

материалы 

 

 

2. Разработка методических материалов 

по воспитанию правомерного поведения 

обучающихся – юных болельщиков  

март- 

апрель 

3. Разработка методических материалов 

по безопасному поведению обучающихся 

апрель-

май 
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39, п. 41, п. 42; Успех каждого 

ребенка, Примерная программа 

воспитания, Межведомствен-

ная программа «Плавание для 

всех», п.14) 

на воде в период обучения в образователь-

ных организациях и в рамках летней оздо-

ровительной кампании  

4. Разработка методических рекоменда-

ций по сопровождению обучающихся об-

разовательных организаций, проявивших 

выдающиеся способности в области физи-

ческой культуры и спорта, осуществляю-

щих обучение по дополнительным про-

граммам физкультурно-спортивной 

направленности 

апрель-

май  

5. Разработка методических рекоменда-

ций «Методические рекомендации по раз-

работке программ воспитания и их реали-

зации с обучающимися организаций до-

полнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности» 

август-

сентябрь 

6. Издание статей и материалов в СМИ 

для руководителей и педагогических ра-

ботников в области физической культуры 

и спорта 

январь-

декабрь 

Количество 

статей – не ме-

нее 6 

Информаци-

онный отчет 

7. Формирование электронных версий 

буклетов о пропаганде ЗОЖ, сборников 

статей по методикам обучения и воспита-

ния подрастающего поколения сред-

ствами физической культуры и спорта, ре-

зультатов эффективной работы организа-

январь-

июль  

 

Количество 

документов – 

не менее 6 

 

Электронные  

буклеты 
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ций дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности на 

территории Российской Федерации  

8. Методический коучинг «Дополнитель-

ные общеразвивающие программы в об-

ласти физической культуры и спорта но-

вого поколения: нормативные требова-

ния, особенности проектирования и усло-

вия реализации»  

ноябрь           Общий охват: 

- не менее 60 

субъектов РФ; 

–  не менее 300 

участников 

Информаци-

онный отчет 

1.6. Проведение открытых занятий 

по мотивированию школьни-

ков, родителей и учителей к ве-

дению здорового образа жизни, 

в рамках реализации дополни-

тельных общеобразовательных 

программ в области физиче-

ской культуры и спорта 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.30; Межведомственная про-

грамма «Плавание для всех», 

п.14; План основных мероприя-

тий, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства, на период 

до 2027 года п.17, п.62) 

Для наполнения РЭШ цифровыми 

учебно-методическими материалами с 

учетом неблагоприятных эпидемиологи-

ческих условий и непредвиденных ситуа-

ций предусмотрена разработка электрон-

ных буклетов и видео-занятий по ЗОЖ 

для детей, осваивающих программы до-

полнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности, для 

родителей и педагогической обществен-

ности на темы: 

Буклеты: 

«Оказание первой помощи пострадав-

шему на воде»; 

«Организация плавательной зоны во 

время активного отдыха»; 

«Организация рабочего места при заня-

тиях компьютерным спортом»; 

«На лыжах за здоровьем»; 

Видео занятия: 

январь-

декабрь 

Количество 

электронных 

материалов – 

не менее 6 

Информаци-

онный отчет 
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«Учимся плавать»; 

«Оздоровительные эффекты игры в бад-

минтон» 

1.7. Методическое обеспечение ре-

гиональных ресурсных центров 

(РРЦ) развития дополнитель-

ного образования физкуль-

турно-спортивной направлен-

ности, образовательных орга-

низаций, образовательных ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей и иных образо-

вательных организаций, реали-

зующих общеобразовательные 

программы дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной     направленности   

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.10, п.17; План основных меро-

приятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на пе-

риод до 2027 года п.52) 

Организация и проведение обучающего 

семинара в онлайн-формате «Разработка и 

содержание аттестационного инструмен-

тария для обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта» 

 

 апрель Общий охват: 

– не менее 60 

субъектов РФ; 

– не менее 400 

участников 

Информаци-

онный отчет  

1.8 Взаимодействие Федерального 

ресурсного центра (ФРЦ) раз-

вития дополнительного образо-

вания с региональными цен-

трами (РРЦ) развития дополни-

Организация и проведение онлайн-сове-

щаний «Методический десант» с предста-

вителями региональных ресурсных цен-

тров (координаторов) развития дополни-

тельного образования физкультурно-

февраль-

ноябрь 

Количество 

мероприятий – 

не менее 5 

 

Информаци-

онный отчет 
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тельного образования физкуль-

турно-спортивной направлен-

ности и иными образователь-

ными организациями 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта,  

п.10, Стратегия развития фи-

зической культуры и спорта в 

РФ до 2030 г.; Приказ Мини-

стерства просвещения РФ от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утвер-

ждении Целевой модели разви-

тия региональных систем до-

полнительного образования де-

тей»; План основных меропри-

ятий, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства, на период 

до 2027 года п.52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивной направленности, с организа-

циями дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности 

по вопросам уставной деятельности, фор-

мам и  методам реализации плановых ме-

роприятий национального проекта «Обра-

зование», федеральных проектов «Успех 

каждого ребенка», «Десятилетие дет-

ства», Стратегия развития физической 

культуры и спорта на период до 2030 года 

и др.  

Темы: 

1. «Внедрение целевой модели развития 

системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленно-

сти: опыт, проблемы, перспективы». 

2. «Межведомственное и сетевое взаимо-

действие реализации общеобразователь-

ных программ дополнительного образова-

ния физкультурно-спортивной направ-

ленности». 

3. «Дистанционные образовательные тех-

нологии как ресурс выравнивания доступ-

ности дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности». 

4. «Внедрение моделей доступности до-

полнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности для 

Количество 

участников – 

не менее 1000 
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детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями» 

5. «Актуализация вопросов развития до-

полнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности: гран-

товые мероприятия, профориентацион-

ные программы, создание безопасных 

условий на занятиях физической культу-

рой и спортом» 

1.9 Трансляция передовых прак-

тик, формирование профессио-

нальных компетенций, популя-

ризация здорового образа 

жизни, привлечение к регуляр-

ным занятиям физической 

культурой и спортом различ-

ных слоев населения, реализа-

ция мероприятий по созданию 

позитивного имиджа (у детей, 

родителей, педагогов и др.)  

всех форм и видов детского от-

дыха и активного детско-юно-

шеского туризма, в том числе 

занятий физической культурой 

и спортом (Межотраслевая 

программа развития школь-

ного спорта, п. 10, Примерная 

программа воспитания;  План 

1. Организация и проведение Всероссий-

ского педагогического совета «Физиче-

ская культура и спорт – современное со-

стояние и пути развития». 

2. Организация и проведение Всероссий-

ского Круглого стола в онлайн-формате: 

«Путь к успеху» (для руководителей обра-

зовательных организаций, образователь-

ных организаций дополнительного обра-

зования физкультурно-спортивной 

направленности и иных организаций, реа-

лизующих дополнительные общеобразо-

вательные программы в области физиче-

ской культуры и спорта, в том числе до-

полнительные образовательные про-

граммы спортивной подготовки). 

 

август 

 

 

 

декабрь 

Количество 

мероприятий – 

не менее 2 

 

Общий охват: 

– не менее 60 

субъектов РФ; 

– не менее 

1000 участни-

ков  

 

Информаци-

онный отчет  
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основных мероприятий, прово-

димых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 

года п.52) 

1.10. Программно-методическое 

обеспечение дополнительного 

профессионального образова-

ния: курсов повышения квали-

фикации педагогических ра-

ботников физкультурно-спор-

тивного профиля с использова-

нием механизмов межведом-

ственного взаимодействия 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.9, п.10, п.11) 

Рецензирование и экспертиза дополни-

тельных профессиональных программ по-

вышения квалификации педагогических 

работников физкультурно-спортивного 

профиля с использованием механизмов 

межведомственного взаимодействия 

 

февраль-

ноябрь  

Количество 

экспертных 

материалов – 

не менее 5 

Экспертные  

заключения  

 

Рецензии 

1.11. Разработка программно-мето-

дических материалов по инте-

грации программ внеурочной 

деятельности и дополнитель-

ного образования физкуль-

турно-спортивной направлен-

ности, в том числе для детей с 

ОВЗ (Межотраслевая про-

грамма развития школьного 

спорта п.12, п.13; План основ-

ных мероприятий, проводимых 

Разработка интерактивного модуля «Ком-

пьютерный спорт (киберспорт)» для вне-

урочной деятельности и дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности, в том числе для детей с 

ОВЗ 

июнь-

июль  

Количество 

документов – 

не менее 1  

Интерактив-

ный модуль 
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в рамках Десятилетия дет-

ства, на период до 2027 года 

п.54) 

1.12. Организационно-методическое 

обеспечение деятельности 

школьных спортивных клубов 

в общеобразовательных   орга-

низациях, в том числе вновь от-

крытых (Межотраслевая про-

грамма развития школьного 

спорта п.16, п.20, п.24; План 

основных мероприятий, прово-

димых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 

года п.52, п.62) 

1. Организационно-методическое обеспе-

чение открытия новых школьных спор-

тивных клубов (ШСК) 

январь-

декабрь 

Количество 

документов – 

не менее 2 (ре-

естр, отчет) 

Информаци-

онный отчет 

2.  Обновление данных (наполнение) Все-

российского реестра (перечня) ШСК 

 3. Организационно-методическое сопро-

вождение сетевой модели взаимодействия 

ШСК в части сопровождения и модерни-

зации информационно-технологической 

платформы ШСК: 

- создание личных кабинетов пользовате-

лей (образовательных организаций, име-

ющих ШСК); 

- создание форм аналитических систем 

для подсчета доли общеобразовательных 

организаций, имеющих ШСК. 

1.13. Организационно-методическое 

и экспертное сопровождение 

Всероссийской акции «Физиче-

ская культура и спорт – альтер-

натива пагубным привычкам» 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.21, п.30, п.10, План основных 

мероприятий, проводимых в 

1. Разработка Объявления о Всероссий-

ской акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» в 

2021 г. (далее – Акция) 

январь  Количество 

мероприятий – 

не менее 1 

 

Количество 

участников на 

всероссий-

ском этапе – 

не менее 100  

Объявление 

конкурса.  

 

Информаци-

онный отчет 2. Организационно-методическое сопро-

вождение проведения муниципального и 

регионального этапов Акции 

февраль-

май 

3.   Организация и проведение Всероссий-

ского этапа Акции  

июнь 



15 

рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года п.42; 

Примерная программа воспи-

тания) 

4. Трансляция лучших практик в публич-

ном пространстве и сети Интернет, в том 

числе участие в рамках деловой про-

граммы Всероссийского Форума «Здоро-

вье нации – основа процветания России» 

июль 

1.14. Организационно-методическое 

сопровождение образователь-

ных проектов в области физи-

ческой культуры и спорта в об-

щеобразовательных организа-

циях  

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.13, п.14, п.15; План основных 

мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года п.42) 

1. Совместная реализация плановых меро-

приятий в рамках образовательных проек-

тов в области физической культуры и 

спорта: «Футбола в школе», «Гимнастика 

в образовании», «Регби в школу», «Ком-

пьютерный спорт (киберспорт) в школе» 

и др.  

январь-

декабрь 

 

Количество 

мероприятий – 

не менее 10 

 

Количество 

мероприятий 

– не менее 2 

Информаци-

онный отчет 

2.  Взаимодействие со Всероссийскими 

Федерациями по видам спорта: РФС, 

регби, гимнастика, спортивная борьба, 

компьютерный спорт и др. 

1.15 Обновление форм, содержания 

организации и проведения 

спортивно-массовых меропри-

ятий для обучающихся 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п. 27; План основных мероприя-

тий, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства, на период 

до 2027 года п.42, п.62) 

1. Обеспечение формирования Всерос-

сийского сводного календарного плана 

мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в общеоб-

разовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования (далее – ВСКП) на 2022 год  

июль  Количество 

документов – 

не менее 5 

Календарный 

план ВСКП 

 

Экспертные  

заключения 

 

Информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 2. Создание в единой информационной 

площадке ФГБУ «ФЦОМОФВ» по 

направлению «Физическая культура и 

спорт в образовании» личных кабинетов 

февраль-

июнь 
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пользователей – организаций, отвечаю-

щих за проведение мероприятий, входя-

щих в ВСКП. 

3.  Информационное сопровождение ме-

роприятий, направленных на развитие фи-

зической культуры и спорта в общеобра-

зовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, реализую-

щих дополнительные общеобразователь-

ные программы в области физической 

культуры и спорта и профессиональных 

образовательных организациях, проводи-

мых в рамках ВСКП в 2021 году. 

январь-

декабрь  

4.  Сбор, обработка, свод и анализ инфор-

мации о проведении всех этапов меропри-

ятий ВСКП в 2021 году. 

январь-

декабрь 

5. Сбор, обработка, свод и анализ регио-

нальных ВСКП в части мероприятий, 

направленных на развитие физической 

культуры и спорта в общеобразователь-

ных организациях, организациях допол-

нительного образования и профессио-

нальных образовательных организациях 

на 2021 год 

февраль -

декабрь 

1.16.  Организационно-методическое 

сопровождение мероприятий в 

рамках Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

1. Внесение предложений в проект Поло-

жения всероссийского фестиваля ВФСК 

ГТО 

январь-

декабрь 

 

Количество 

документов – 

не менее 3 

Информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

2. Осуществление совместных с АНО 

«Дирекция спортивных и социальных 
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плекса «Готов к труду и обо-

роне» (далее – ВСФК ГТО) 

среди обучающихся образова-

тельных организаций  

(Перечень поручений Прези-

дента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета 

по развитию физической куль-

туры и спорта от 30.10.2020 

г., п.2а; План основных меро-

приятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на пе-

риод до 2027 года п.53) 

проектов» действий, направленных на ре-

ализацию мероприятий ВСФК ГТО 

3. Проведение оценки конкурсных мате-

риалов Всероссийского конкурса «Ком-

плекс ГТО — путь к здоровью и успеху: 

лучшая организация по внедрению Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

октябрь-

ноябрь 

1.17. Осуществление деятельности 

по развитию детско-юноше-

ского спорта, участие в созда-

нии школьных спортивных лиг 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.18, п.22, п.30; План основных 

мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года п.42, 

п.52) 

Организационно-методическое сопро-

вождение по открытия школьных спор-

тивных лиг (ШСЛ) по видам спорта: 

- «Компьютерный спорт (киберспорт)», 

- «Регби», 

- «Футбол» 

февраль-

декабрь 

Количество 

документов – 

не менее 1 

 

Количество 

ШСЛ – не ме-

нее 3 

Информаци-

онный отчет 

1.18. Формирование, повышение и 

обновление профессиональных 

компетенций педагогического 

сообщества физкультурно-

спортивного профиля с учетом 

Организация и проведение мероприятий 

для руководителей, педагогических ра-

ботников в области физической культуры 

и спорта с целью формирования компе-

январь-

декабрь 

Количество 

мероприятий – 

не менее 20  

 

Информаци-

онный отчет 
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требований профессиональ-

ного стандарта (Межотрасле-

вая программа развития 

школьного спорта, п.10; План 

основных мероприятий, прово-

димых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 

года п.41) 

тенций в области воспитания, социализа-

ции детей и молодежи Российской Феде-

рации: 

- совещания; 

- круглые столы; 

- семинары (мастер-классы); 

- онлайн-совещаний и пр.  

Тематика мероприятий отражена в при-

ложении № 1. 18 к настоящему плану  

Количество 

участников – 

не менее 3000 

1.19. Сопровождение и модерниза-

ция единой информационной 

площадки ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» по направлению 

«Физическая культура и спорт 

в образовании» (далее – ЕИП) 

(Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

п.12, п.20, п.24, п.30; Межве-

домственная программа «Пла-

вание для всех», п.14; План ос-

новных мероприятий, проводи-

мых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 

года п.62) 

   

1. Модернизация ЕИП по направлению 

«Физическая культура и спорт в образова-

нии» https://еип-фкис.рф/: 

- разработка требований к модернизации 

ЕИП (подробное отражение требований к 

функционалу ЕИП); 

- разработка технического задания на мо-

дернизацию ЕИП на основании представ-

ленных требований к функционалу ЕИП; 

- заключение Контракта на выполнение 

работ (оказание услуг) по модернизации 

ЕИП; 

- тестирование модернизированной ЕИП; 

- ввод в действие модернизированной 

ЕИП 

январь-

июль 

Количество 

документов – 

не менее 1 

Информаци-

онный отчет 

2. Сопровождение ЕИП, в том числе: об-

новление контента, создание и сопровож-

дение личных кабинетов пользователей 

(субъектов Российской Федерации, 

школьных спортивных клубов), создание 

январь-

декабрь 

https://еип-фкис.рф/
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форм облачной отчетности субъектов 

Российской Федерации и аналитических 

систем обработки информации. 

1.20. Поддержка реализации лучших 

практик по обновлению содер-

жания и технологий дополни-

тельного образования физкуль-

турно-спортивной направлен-

ности (Межотраслевая про-

грамма развития школьного 

спорта, п.21, п.30; План основ-

ных мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия дет-

ства, на период до 2027 года 

п.41, п. 42) 

Организация и проведение Всероссий-

ского Форума школьных спортивных клу-

бов для участников школьных спортив-

ных клубов, реализующих программы до-

полнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности 

октябрь-

ноябрь 

Общий охват: 

- не менее 60 

субъектов РФ; 

– не менее 400 

участников  

Информаци-

онно-аналити-

ческий отчет 

Организация и проведение открытого 

публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организа-

ций дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности 

по итогам работы за 2020/2021 учебный 

год 

февраль-

декабрь 

Количество  

организаций 

во всероссий-

ском этапе –        

не менее 50 

Организация и проведение Всероссий-

ского смотра-конкурса на лучшую поста-

новку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спор-

тивных клубов  

октябрь Количество 

ШСК во все-

российском 

этапе –  

не менее 100 

Работа 2.  Организация и проведение всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

2.1. Организация и проведение все-

российского этапа Всероссий-

ских спортивных соревнований 

1. Организационно-методическое со-

провождение школьного, муниципаль-

январь-

ноябрь 

Количество 

документов – 

не менее 7 

Аналитиче-

ский отчет 
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школьников «Президентские 

состязания» в 2021 году 

(Указ Президента Российской 

Федерации от 30 июля 2010 г.   

№ 948 «О проведении всерос-

сийских спортивных соревнова-

ний (игр) школьников»; Указ 

Президента Российской Феде-

рации от 19.07.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стра-

тегических задачах развития 

Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года», п.3б; пере-

чень поручений по итогам засе-

дания Совета при Президенте 

по развитию физической куль-

туры и спорта (10 октября 

2019 года – Пр-2397, п.1ж-1;  

План основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десяти-

летия детства, на период до 

2027 года от 23.01.2021 г. № 

122-р, п. 42, 52) 

ного и регионального этапов Всероссий-

ских спортивных соревнований школьни-

ков «Президентские состязания» (разра-

ботка методических рекомендаций по 

проведению школьных, муниципальных, 

региональных этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в течение 

2020/2021 учебного года;  поведение мо-

ниторинга школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 2020/2021 

учебном году)   

 

2.  Организация и проведение всероссий-

ского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президент-

ские состязания» (согласно утвержден-

ному детализированному плану-графику 

подготовки и проведения мероприятия) 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 

не менее 1 

 

Количество 

участников 

ПС – не менее         

1590 (из них 

не  

менее 108 из 

стран СНГ) 

3. Проведение работ по поддержке побе-

дителей и призеров всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

Количество 

победителей и 

призеров, 
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школьников «Президентские состязания» 

в публичном пространстве (внесение ре-

зультатов мероприятий (сведений о побе-

дителях и призерах) в   государственный    

информационный ресурс о детях, про-

явивших выдающиеся способности) 

получивших 

поддержку –  

не менее 54 

Работа 3.   Организация и проведение всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры»  

3.1. Организация и проведение все-

российского этапа Всероссий-

ских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортив-

ные игры» 

(Указ Президента Российской 

Федерации от 30 июля 2010 г.   

№ 948 «О проведении всерос-

сийских спортивных соревно-

ваний (игр) школьников»; Указ 

Президента Российской Феде-

рации от 19.07.2018 г. № 204 

«О национальных целях и 

стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на 

период до 2024 года», п.3б; Пе-

речень поручений по итогам 

заседания Совета при Прези-

денте по развитию физиче-

ской культуры и спорта, про-

шедшего 10 октября 2019 года 

1. Организационно-методическое со-

провождение школьного, муниципаль-

ного и регионального этапов Всероссий-

ских спортивных игр школьников «Прези-

дентские спортивные игры» (разработка 

методических рекомендаций по проведе-

нию школьных, муниципальных, регио-

нальных этапов Всероссийских спортив-

ных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в течение 2020/2021 

учебного года;  поведение мониторинга 

школьного, муниципального и региональ-

ного этапов Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортив-

ные игры» в 2020/2021 учебном году)   

январь-

ноябрь 

Количество 

документов – 

не менее 7 

Аналитиче-

ский отчет 

 

 

2.  Организация и проведение всероссий-

ского этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортив-

ные игры» (согласно утвержденному де-

тализированному плану-графику подго-

товки и проведения мероприятия) 

 Количество 

проведенных 

мероприятий – 

не менее 1 
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– Пр-2397, п.1ж-1;  План ос-

новных мероприятий, проводи-

мых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 

года от 23.01.2021 г. № 122-р, 

п. 42, 52) 

Количество 

участников 

ПС – не менее         

1116 (из них 

не  

менее 72 из 

стран СНГ) 

3. Проведение работ по поддержке побе-

дителей и призеров всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные игры» в 

публичном пространстве (внесение ре-

зультатов мероприятий (сведений о побе-

дителях и призерах) в   государственный    

информационный ресурс о детях, про-

явивших выдающиеся способности) 

октябрь  Количество 

победителей и 

призеров,  

получивших 

поддержку – 

не менее 36 

Работа 4. Организация и проведение Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  

4.1. Организация и проведение Все-

российских спортивных игр 

школьных спортивных клубов  

(Указ Президента Российской 

Федерации от 19.07.2018 г.        

№ 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на 

период до 2024 года», п.3б; 

Межотраслевая программа 

развития школьного спорта, 

1. Организационно-методическое со-

провождение школьного, муниципаль-

ного и регионального этапов Всероссий-

ских спортивных игр школьных спортив-

ных клубов (разработка методических ре-

комендаций по проведению школьных, 

муниципальных, региональных этапов 

Всероссийских спортивных игр школь-

ных спортивных клубов в течение 

2020/2021 учебного года; поведение мо-

ниторинга школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийских 

февраль-

март 

Количество 

документов – 

не менее 7 

Аналитиче-

ский отчет 
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п.27; План основных мероприя-

тий, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства, на период 

до 2027 года от 23.01.2021 г. № 

122-р, п. 41, 42, 52) 

спортивных игр школьных спортивных 

клубов в 2020/2021 учебном году)   

2.Организация и проведение всероссий-

ского этапа Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов (со-

гласно утвержденному детализирован-

ному плану-графику подготовки и прове-

дения мероприятия) 

январь-

июнь 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 

не менее 1 

 

Количество 

участников 

ПС – не менее         

960 

3. Проведение работ по поддержке побе-

дителей и призеров всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школь-

ных спортивных клубов в публичном про-

странстве (внесение результатов меро-

приятий (сведений о победителях и призе-

рах) в   государственный    информацион-

ный ресурс о детях, проявивших выдаю-

щиеся способности) 

июнь  Количество 

победителей и 

призеров,  

получивших 

поддержку – 

не менее 48 

Работа 5.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

5.1. Создание в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности и 

малых городах, условий для за-

нятий физической культурой и 

спортом (Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка», 

1. Организационно-техническая работа: 

- формирование контактной информации 

об ответственных лицах за проведение 

мониторинга в субъектах Российской Фе-

дерации (Приказ по органу исполнитель-

ной власти в сфере образования субъекта 

Российской Федерации); 

январь-

декабрь 

Количество 

субъектов –   

не менее 82 

 

Количество 

документов – 

не менее 10 

Аналитиче-

ский отчет 

 

Ежемесячный 

аналитиче-

ский отчет 
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п.1.15; План основных меропри-

ятий, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства, на период 

до 2027 года п.72) 

 

 

 

 

- подготовка справочной информации по 

отдельным субъектам Российской Феде-

рации или федеральным округам. 

2. Мониторинг и операционное сопровож-

дение мероприятий: 

- предоставление информации по реализа-

ции контрольных точек результата «В об-

щеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-техниче-

ская база для занятий детей физической 

культурой и спортом» федерального про-

екта «Успех каждого ребенка» националь-

ного проекта «Образование», не позднее 2 

рабочего дня месяца следующего, за от-

четным месяцем, а также информации о 

контрольных точках подпадающих под 

отчетный период»; 

- проведение сбора заявок и предвари-

тельное распределение бюджетных ассиг-

нований до 2024 года от субъектов Рос-

сийской Федерации; 

- подготовка и направление на согласова-

ние поправок в правила предоставления 

субсидии на 2022 год (приложение к гос-

ударственной программе Российской Фе-

дерации «Развитие образования», утвер-

ждённой постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642); 

- формирование с субъектами Российской 

Федерации предварительных (парафиро-

ванных) соглашений о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета по-

средством ГИИС «Электронный бюд-

жет»; 

 - прием заключительного отчета по ре-

зультатам мониторинга от субъектов Рос-

сийской Федерации; 

- проведение мониторинга осуществления 

закупок субъектами Российской Федера-

ции в рамках реализации средств субси-

дии; 

- формирование и заключение Дополни-

тельных соглашений по уменьшению объ-

емов бюджетных ассигнований на финан-

совое обеспечение расходных обяза-

тельств субъекта Российской Федерации, 

софинансируемого из федерального бюд-

жета, и соответствующего уменьшения 

размера субсидии по факту экономии в 

рамках конкурсных процедур с субъек-

тами Российской Федерации, представив-

ших официальное письмо об экономии (не 

менее 10); 

- создание раздела «Единого Электронно-

Информационного АТЛАСА» на базе 
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ЕИП по направлению «Физическая куль-

тура и спорт в образовании»» в целях 

обобщения накопленной информации о 

выполненных субъектами Российской Фе-

дерации мероприятий по созданию в об-

щеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом, а также сохранения 

достигнутых показателей результативно-

сти за период с 2014 по 2020 гг.; 

- создание автоматизированных форм от-

четности с помощью комплекса отчетов, 

позволяющих получать актуальную и 

полную информацию о ходе проведения 

мониторинга и прочих результатах в рам-

ках заложенного функционала ЕИП; 

- принятие в ГИИС «Электронный бюд-

жет» отчетов о расходах бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации, в целях со-

финансирования которых предоставля-

ется Субсидия по форме согласно прило-

жению № 3 к соглашению (не менее 10); 

- формирование писем в субъекты Россий-

ской Федерации, нарушившие сроки 

предоставления отчетов в ГИИС «Элек-

тронный бюджет» (не менее 10); 

- формирование и заключение иных До-

полнительных соглашений по инициативе 
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субъектов Российской Федерации в ГИИС 

«Электронный бюджет» (не менее 10); 

- выборочный контроль выполнения со-

глашений на местах проведения меропри-

ятий: выездные мероприятия в субъекты 

Российской Федерации с целью оценки 

качества выполнения перечня мероприя-

тий (не менее 29 субъектов Российской 

Федерации); 

- проведение анализа подтверждающих 

документов (сметы, контракты, акты вы-

полненных работ, сертификаты качества 

на спортивный инвентарь и оборудова-

ние) на предмет своевременного и целе-

вого использования поступивших средств 

из федерального бюджета Российской Фе-

дерации по не менее 954 общеобразова-

тельным организациям, а также проверки 

качества закупаемого спортивного инвен-

таря и оборудования; 

-  согласование и утверждение перечня 

спортивного инвентаря и оборудова-

ния (инфраструктурных листов), плани-

руемых к закупке субъектами РФ в рамках 

реализации мероприятия по созданию и 

развитию школьных спортивных клубов; 

- формирование дополнительных согла-

шений о продлении до 2024 года в ГИИС 

«Электронный бюджет» (не менее 82); 
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- принятие в ГИИС «Электронный бюд-

жет» отчетов о Достижении значений по-

казателей за 2021 год (не менее 82) 



Приложение к п.1.18 

Организация и проведение мероприятий с привлечением руководителей и педагогов образовательных  

организаций дополнительного образования, реализующих лучшие практики работы с обучающимися 

 

№, 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведе-

ния 

Темы мероприятий Количе-

ство 

участни-

ков 

Ответственный 

исполнитель 

   1. Онлайн-совещания с руководите-

лями органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере обра-

зования 

февраль-

декабря 

2021 г. 

(не реже 

одного 

раза в ме-

сяц) 

«Современные тенденции раз-

вития физической культуры и 

спорта в системе образования 

Российской Федерации» 

не менее 

2400  

человек 

Грибачева М.А. 

Анисимова М.В. 

Журочкина Е.Д. 

2. Вебинар  февраль 

2021 г. 

«Организация и проведение мо-

ниторинга в субъектах Россий-

ской Федерации для организа-

ций дополнительного образова-

ния, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные про-

граммы в области физической 

культуры и спорта» 

не менее 

 

85 чело-

век 

Грибачева М.А. 

Ковалевский 

А.В. 

Скрынников Б.А. 

3. Вебинар апрель 

2021 г. 

«Организация и методическое 

сопровождение Всероссийского 

этапа открытого публичного 

всероссийского Конкурса среди 

организаций дополнительного 

не менее 

50 чело-

век 

Грибачева М.А. 

Ковалевский 

А.В. 



образования физкультурно-

спортивной направленности по 

итогам работы за 2020/2021 

учебный год) 

4. Конференция в рамках Москов-

ского международного салона об-

разования 2021 г.  

апрель 

2021 г. 

«Новые возможности, перспек-

тивы физической культуры и 

школьного спорта в образова-

нии и воспитании подрастаю-

щего поколения» 

не менее 

50 чело-

век 

Анисимова М.В. 

Саляхутдинов 

Р.Н. 

5. Круглый стол в рамках Москов-

ского международного салона об-

разования 2021 г. 

апрель 

2021 г. 

«Дополнительное образование 

физкультурно-спортивной 

направленности: опыт, про-

блемы, перспективы» 

не менее 

50 чело-

век 

Грибачева М.А. 

Ковалевский 

А.В. 

6. Круглый стол в рамках Всероссий-

ского форума «Здоровье нации – 

основа процветания России» 

май 

2021 г. 

«Физическая культура и школь-

ный спорт в формировании 

навыков здорового образа 

жизни школьников» 

не менее 

50 чело-

век 

Анисимова М.В. 

Саляхутдинов 

Р.Н. 

7. Обучающий семинар май 

2021 г. 

«Открытие школьных спортив-

ных клубов в общеобразователь-

ных организациях» 

не менее 

60 чело-

век 

Грибачева М.А. 

Иванова О.А. 

8. Обучающий семинар  июнь 

   2021 г. 

«Проектирование дополнитель-

ных предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта» 

не менее 

55 чело-

век 

Грибачева М.А. 

Ковалевский 

А.В. 



9. Совещание ноябрь 

2021 г. 

«Роль значимых мероприятий в 

области физической культуры и 

спорта, способствующих выяв-

лению эффективных и передо-

вых практик в организациях до-

полнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности. Трансляция пе-

редового опыта»  

не менее 

110 чело-

век 

Грибачева М.А. 

Ковалевский 

А.В. 

10. Круглый стол в рамках деловой 

программы VIII Всероссийского 

совещания работников сферы до-

полнительного образования в 2021 

г. 

декабрь 

2021 г. 

«Приоритетные направления 

развития дополнительного обра-

зования физкультурно-спортив-

ной направленности» 

не менее 

90 чело-

век 

Грибачева М.А. 

Ковалевский 

А.В. 

 Итого: Не менее 20 проведенных мероприятий с участием не менее 3000 человек из 

числа руководителей и педагогов образовательных организаций дополни-

тельного образования детей, реализующих лучшие практики работы с обу-

чающимися 

 

 


