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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Я рад приветствовать участников Всероссийского Форума 
«Школьный спортивный клуб – основа современной 
региональной модели развития школьного спорта».
На сегодняшний день, школьные спортивные клубы 
являются основным элементом вовлечения обучающихся в 
систематические занятия физической культурой и спортом 
и играют существенную роль в воспитании подрастающего 
поколения и конечно, участии в массовых, физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях.
В рамках Форума на предстоит обсудить ряд важных 
вопросов, связанных с созданием школьных спортивных 
клубов в общеобразовательных организациях, их 
полноценным функционированием и дальнейшим развитием 
школьного спорта как составной части детско-юношеского 
спорта в целом.
Сейчас необходимо изучить лучшие практики внедрения 
новых технологий и форм обучения, воспитания и 
оздоровления детей и транслировать их для дальнейшего 
внедрения.
Я уверен, что благодаря объединению профессионального 
опыта, мы сможем найти приоритетные направления по 
решению поставленных задач и механизмы по 
перспективному развитию школьных спортивных клубов.
Желаю всем участникам Форума плодотворной работы по 
обмену знаниями и опытом, а также в решении 
поставленных перед нами стратегических задач по 
развитию физкультуры и спорта. 

МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Грибов Денис Евгеньевич
Заместитель Министра
просвещения Российской Федерации



Департамент государственной политики в 
сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха 
Министерства просвещения Российской 
Федерации

• Федеральный орган исполнительной власти, 
образованным в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти».

Наумова Наталия Александровна
Директор Департамента 

Минпросвещения России реализует функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного образования 
детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки 
и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного образования 
детей и взрослых, воспитания

МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• организация и развитие дополнительного образования детей, 
интеграция воспитательной и учебной работы, формирование навыков 
здорового образа жизни у учащихся

• развитие организаций отдыха и оздоровления детей, физической 
культуры, спорта и искусства, форм занятости учащихся в учебный и 
каникулярный период, их нравственное, патриотическое и экологическое 
воспитание

• координация работы по планированию и реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», 
национального проекта «Образование» и входящих в его состав 
федеральных проектов в сфере деятельности Департамента

• координация работы по планированию и реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», 
национального проекта «Образование» и входящих в его состав 
федеральных проектов в сфере деятельности Департамента

Основные направления деятельности



Роднина Ирина Константиновна
депутат Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации, трехкратная 
Олимпийская чемпионка,  президент 
Общероссийской общественной 
физкультурно-спортивной организации 
«Всероссийская федерация школьного спорта»

Уважаемые участники форума, у меня есть просто удивительная 
возможность, благодаря сегодняшней технике вас поприветствовать, 
поздравить. Я очень надеюсь, что ваша работа будет плодотворной, 
должна сказать, что последние два Совета по спорту при президенте, 
каждый раз поднималась тема о школьном спорте, о создании условий и 
возможностей. 

На сегодняшний день, мы имеем практически всю законодательную базу, 
которая позволяет нам это движение развивать, и я очень надеюсь, что от 
вашей активности, эффективности вашей работы, от понимания задач, 
мы сможем школьный спорт, то есть наших ребятишек, поднять на тот 
уровень, когда они смогут выступать на международном уровне и на 
нашем высоком уровне. 

Конечно, задача школьного спорта — это все-таки не очки результаты и 
медали, хотя конечно если будут появляться талантливые ребята мы их 
будем рекомендовать и советовать в спортивные школы, в училище 
олимпийского резерва. Но все-таки наша главная задача, это чтобы дети 
активно занимались спортом, чтобы спорт для них стал действительно 
нормой жизни, и чтобы те знания, те навыки, которые они получат в 
школьных программах они сохранили и могли использовать дальше в 
своей жизни. 
Спасибо вам за участие в этой программе, за вашу активность, ещё раз 
хорошей работы и интересных встреч!



Федченко Николай Семенович 
Директор ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

Школьный спортивный клуб в современном образовании является 
универсальной формой  гармоничного воспитания здорового, 
интеллектуально развитого и физически подготовленного молодого 
поколения. ШСК способен объединить всех участников образовательных 
отношений и стать стартовой площадкой для детей к успехам в жизни.  
Всероссийский Форум школьных спортивных клубов является 
федеральной площадкой, объединяющей профессиональный потенциал 
педагогического сообщества физкультурно-спортивного профиля в целях 
развития школьных спортивных клубов и создания условий для обмена 
опытом и традициями между представителями школьных спортивных 
клубов из разных регионов России.  
Участие в таком значимом мероприятии – это лучшая возможность 
познакомиться с широким спектром механизмов управления, замыслов, 
идей, опыта, технологий и успешных проектов, представленных в 
системе школьного спорта и деятельности ШСК.



Перечень поручений Президента 
Российской Федерации 
от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

Стратегия развития 
физической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на период до 
2030 года

Межотраслевая 
программа  
развития школьного 
спорта до 2024 года

Примерная программа 
воспитания

Приказ Минобрнауки 
России от 23 марта 2020 

года № 117 
«Об утверждении 

порядка осуществления 
деятельности 

школьных спортивных 
клубов (в том числе в 
виде общественных 

объединений),
не являющихся 
юридическими 

лицами»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

ЦЕЛЬ - создание условий по привлечению обучающихся общеобразовательной организации к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, развитию и популяризация школьного спорта, формированию творческих 
способностей, индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании 
средствами физической культуры и спорта

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

освоение 
образовательных 

программ

практико-
ориентированная 

спортивная 
направленность 

блок 
дополнительного 

образования

спортивно-
массовое 

направление

физкультурно-
оздоровительное 

направление 

выявление 
на ранних этапах 

обучения 
способных

и талантливых 
обучающихся 

пропаганда 
идеологии 

физической 
культуры, 

школьного
и массового 

спорта



РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Всероссийские спортивные игры 
школьных спортивных клубов

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

Формирование Единого Всероссийского 
перечня  (реестра)  школьных спортивных 
клубов 

Создание сетевого взаимодействия между
школьными спортивными клубами
общеобразовательных организаций

Форум школьных спортивных клубов Фестиваль школьных спортивных клубов

Создание школьных спортивных лиг по видам
спорта

Включает

урочную и внеурочную деятельность физкультурно-спортивного 
направления
дополнительное образование 
физкультурно-спортивные мероприятия 
программы воспитания и социализации 
развитие школьного и массового спорта

Массовые виды спорта

волейбол 
баскетбол 
футбол 
шахматы 
легкая атлетика 
настольный теннис 
лыжные гонки 
шашки

Сеть школьных 
спортивных клубов Основные мероприятия по развитию ШСК 

школьных спортивных клубов 
внесены в Единый Всероссийский 
перечень  (реестр)  ШСК

20 000



Спортивные виды 
программы

бадминтон ,  баскетбол 3х3,

легкая атлетика (эстафеты) ,

настольный теннис ,  
плавание ,  футбол 5х5

Конкурсная программа

домашнее задание «Видеоролики», 
«Спортивные батлы»,

фотоконкурс

«История наших игр»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ШСК
С 2018 года проводятся Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов

1 030 
572

525 
940

248 
567

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

85 Субъектов Российской Федерации

РЕЕСТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

«Всероссийские спортивные игры
школьных спортивных клубов»

114 детей

Участники - команды школьных спортивных
клубов общеобразовательных организаций



ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛИГИ

•Приказ Минспорта России от 
14.12.2020 N 915 "Об утверждении 
особенностей деятельности 
школьных спортивных лиг, а также 
организации и проведения 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
школьными спортивными лигами"

ШСЛ

•Соревнования
•Образовательные мероприятия
•Воспитательные мероприятия

Идеология
•фестивали, выставки, конкурсы 

по определенному виду спорта,
• мероприятия по воспитанию

болельщиков; 
•мероприятия  с приглашением 

спортсменов, представителей  
Федераций; 

•телемосты, мастер-классы для 
детей и педагогов,  включая  
международный уровень.

мероприятия

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. 
N 329-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.)

«О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»

31.1) школьная спортивная лига - созданная на основе членства некоммерческая организация, учредителями которой являются в том числе 
школьные спортивные клубы и целями которой являются вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и 
популяризация школьного спорта, организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди обучающихся. 
Членами школьной спортивной лиги могут быть физические лица, юридические лица, осуществляющие деятельность в области школьного спорта

ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
Главное звено в части  развитии и становления Школьных спортивных лиг



КАНИКУЛЯРНЫЙ ОТДЫХ

Деятельность ШСК
в оздоровительных лагерях

•лагерь с дневным пребыванием детей при 
школе

•спортивный лагерь муниципалитета, района

Профильные смены 
Отряды 
Летние школы 
Группы и объединения, создаваемых на базе 
общеобразовательной организации, учреждений 
дополнительного образования детей

дети с ОВЗ, инвалидностью,              
дети-сироты,                

дети, оставшихся
без попечения родителей

дети, оказавшихся
в трудной жизненной 

ситуации

дети из многодетных 
и малообеспеченных семей

КАТЕГОРИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Образовательная  Оздоровительная Воспитательная 

Каникулярный отдых
разнообразие форм 

деятельности

формируют у школьников 
общечеловеческие  ценности –
патриотизм, гражданственность, 
приобщают к истории и культуре 
своей страны. 

дети приобретают 
соревновательный опыт  и 
повышают свое спортивное 
мастерство

определяются лучшие команды 
ШСК

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 
Популяризация Игр ШСК среди всех участников образовательных отношений



ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
(РЕЕСТР)  ШСК

Федеральный координатор и ответственный исполнитель 
формирования и наполнения 
Единого Всероссийского перечня (реестра) ШСК

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр организационно-методического 
обеспечения физического воспитания»  
Министерства просвещения Российской Федерации 

Региональный координатор осуществляет обработку и 
формирование свода сведений, полученных от 
образовательных организаций и направляет их  в ФГБУ 
«ФЦОМОФВ» в срок до 20 ноября 2020 года. В 
последующие годы сведения в ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
направляются по мере создания в общеобразовательных 
организациях школьных спортивных клубов

Общеобразовательные организации создают на 
официальном сайте своей организации страницу 
«ШСК» и размещают на ней документы о 
деятельности школьных спортивных клубов, 
согласно утвержденному перечню. Заполняют 
таблицу с данными и направляют ее региональному 
координатору (ответственному в субъекте РФ за 
данное направление)

ФГБУ «ФЦОМОФВ» на основании представленных 
региональных перечней (реестров) ШСК формирует 
единый всероссийский перечень (реестр) школьных 
спортивных клубов и размещает его на своем 
официальном сайте в сети интернет 
http://фцомофв.рф и на единой информационной 
площадке  «Физическая культура и спорт в 
образовании»

Формирование Всероссийского перечня (реестра) ШСК



ИТП ШСК

https://еип-фкис.рф

СЕРВИСЫ И 
РЕШЕНИЯ

Единый всероссийский перечень 
(реестр) ШСК 

Архив Свидетельств

Нормативные документы

Форма подачи заявки в реестр ШСК

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
В ОБРАЗОВАНИИ»

ЕИП
• Сопровождение и реализация мероприятий  Национального проекта 

«Образование»
• Внедрение современных цифровых учебных материалов
• Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических 

кадров



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

. приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, основам гражданственности, правилам и нормам позитивного 
поведения в российском обществе, историческим и национально-
культурным традициям средствами физической культуры и спорта

обновление форм, средств и методов воспитания в области физической 
культуры и школьного спорта для развития творческих, интеллектуальных 
и физических возможностей обучающихся, в том числе для социализации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

обновление и расширение программно-методического обеспечения в 
области физической культуры и школьного спорта, удовлетворяющего 
современным запросам молодёжи

поддержка деятельности ШСК через развитие форм включения детей в 
интеллектуально-познавательную, творческую, физкультурно-спортивную 
деятельность, привлечение к активному участию в организации и 
проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в 
социально значимых проектах, волонтерском движении

обеспечение условий для индивидуализации обучения, 
профессиональной ориентации, выявления и поддержки обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и 
спорта

. укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания, 
повышение авторитета и статуса профессий, связанных с воспитанием детей 
(учитель физической культуры, педагог дополнительного образования, 
тренер-преподаватель), создание атмосферы уважения в обществе к их 
деятельности

повышение уровня общей культуры, снижение уровня асоциального 
поведения, антиобщественных проявлений, вредных привычек со стороны 
детей средствами физической культуры и спорта

повышение интереса со стороны родителей обучающихся к необходимым 
знаниям в области ФК и С, современной педагогики для воспитания детей, 
развития их интереса к физической культуре, спорту и ведению здорового 
образа жизни

расширение воспитательных возможностей информационных и 
коммуникационных технологий, электронных информационно-методических 
ресурсов, направленных на пропаганду занятий физической культурой и 
спортом, ведение здорового образа жизни, нравственных, духовных и 
гражданских ценностей



Адрес: 105094, г. Москва, Краснодарская ул., дом 59

Телефон: +7 (495) 360 – 72 – 46;  +7 (495) 360 – 84 – 56

Сайт: http//фцомофв.рф

Email: fcomofv@mail.ru

Режим работы
понедельник-четверг:  9.00-18.00
пятница:  9.00-16.45

mailto:fcomofv@mail.ru
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