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1. Общие положения межотраслевой региональной программы <<развитие

школьного и студенческого сlпорта в Смоленской области>>

Межотраслевая регион€шьная IIрограмма <<Развитие школьного и

студенческогО спорта В СмоленскоЙ области>> (далее также Программа)

разработана в соответствии с абзацем 5 пrrдпункта (д> пункта 1 перечня поручений

Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 года J\b Пр-759 по итогам

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по р€ввитию физической
культуры и спорта, прошедшего 27 MapTa,2019 года, с учетом перечня поручений

Президента Российской Федерации от 22 ноября 20|9 года JФ Пр-23 97 по итогам

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по р€ввитию физической
культуры и спорта, прошедшего 10 октябр я 2019 года.

ПРОграмма определяет систему основных направлений и комплекс

НеОбходиМых мероприятиЙ, обеспечиваюlцих развитие физкультурной, спортивной

И ОЗДОРОВительноЙ работы в общеобразовательных организациях,

профессионЕLгIьных образовательных оргаl{изациях и образовательных организациях

Высшего образованиъ а также школьного и студенческого спорта в СмоленскоЙ

области в целом.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года J\b 204

<<О национ€Lпьных целях и стратегически>l задачах р€ввития Российской Федерации

на период до 2024 года)) поставлена задача по созданию для всех категориЙ и групп

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым

спортом, в том числе по повышению урс,вня обеспеченности населения объектами

спорта, а также подготовке спортивного резерва, в целях увеличения до 55,0О/о к

2024 году доли граждан, систематическлt занимающихся физической культурой и

спортом.

Щостижение национ€Lпьных целей, целевых показателей, а также выполнения

задач в сфере физической культуры и споrрта будут обеспечены в рамках ре€Lпизации

федерального проекта <Спорта норма жизни)) национ€Lпьного проекта

<.Щемография>> и федерального проекта <Успех каждого ребенка> национ€tпьного

проекта <Образование)).
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УКРеПление Здоровья молодого поколения россиян, приобщение его к

систематическим занятиям физической rсультурой и спортом является одним из

приоритетных направлений р€ввития Смоленской области. Занятия спортом

обеспечивают должный уровень физичесl<ой подготовленности детей и молодежи,

ЯВЛЯЮТСЯ МОЩныМ фактором воспитательноЙ работы, формирования здоровой

аКТИВНОЙ лиЧности, повышения социtальноЙ эффективности физкультурно-

СПОРтивноЙ деятельности в части воспитания молодежи, формирования

положительных примеров и ориентиров в rэбществе.

Разработанная Программа будет содействовать достижению уровня

ВОВлеченности детеЙ и молодежи в заня.тия физическоЙ культуроЙ и спортом и

направлена на совершенствование физкультурно-спортивной работы в

общеобр€вовательных организациях и организациях, осуществляющих

образовательную деятельность ]по реализации дополнительных

общеобрЕвовательных программ физкульт,Fрно-спортивной направленности, в целях

повышения уровня физической подгот()вленности обl^rающихся и студентов,

а также решению задач, поставленных в'Указе Президента Российской Федерации

от 29 мая 2017 года Jф 240 <<Об объявлении в Российской Федерации ,Щесятилетия

детствa)>.
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2. Харакгеристика современноftr состояния развития школьного

и студенческого спорта в Смоленской области

в настоящее время в С]моленской области функционирует
3б7 общеобразовательных организаций с общим количеством обучающихся более

93 тысяч человек.

Количество образовательных оргаrtизаций высшего образования в регионе
СОСТаВЛЯеТ 17 единиц, с общим количе()твом студентов очной формы обучения

более 1З 000 человек.

Система профессион€tльного образования Смоленской области представлена

29 профессионЕlльными образоватеJIьными организациями, контингент

об1.,rающихся на очной форме обучения сс)ставляет более 18 000 человек.

Современная спортивная инфрасц)укryра Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждеFtия высшего образrэвания <<Смоленский

Государственный университет спорта) позволяет осуществлять спортивную

подготовку студентов в соответствии с федеральными стандартами спортивной

ПОДГоТовки по видам спорта. Постепенно обновляется и реконструируется
Спортивная база остапьных образоlвательных организациЙ высшего и

профессион€Llrьного образов ания.

В современных условиях физическое воспитание в образовательных

организациях осуществляется в самых рtвнообр€}зных формах: уроки физической

культуры и внеурочная деятельность, физкультурно-оздоровительные мероприятия

в режиме дня, деятельность школьных и студенческих спортIlвных клубов, работа

спортивных секций, проведение спортивнс)-массовых мероприя;тий.

Формы получения образования и формы обучения по основной

образовательной программе по каждоIлу уровню образования определяются

соответствующими федеральными государственными образовательными

стандартами (далее ФГОС). Содерж:tние общего образования определяется

основной образовательной программой общеобразовательной организации, которая

разрабатывается ею самостоятельно на основе ФГОС и с учётом примерной

основной образовательной программы. I} рамках ук€ванных ФГОС реализуется
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УчебныЙ предмет <<Физическая культур€D), который являет()я обязательным для

изучения в объеме трех часов в неделю.

Содержание учебного предмета ,кФизическая культJ/ра>) направлено на

р€Ввитие физических качеств, двигательных способностеЙ, совершенствование всех

видов физкультурно-спортивноЙ деятельЕ|ости, формирование) культуры здорового

образа жизни, формирование национ€lJIьно - культурных ценностей и традиций,

обеспечение мотивации и потребности к заtнятиям физической культурой.

Учитывая, что Федеральным закOном об образовании определено, что

образовательная организация может ].IMeTb в своей структуре р€вличные

структурные подр€lзделения, в том числtе школьные спортIIвные клубы, ФГОС

предусматривает организацию внеурочной деятельности, в том числе физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности, и формы для ее ре€lлизации

(кружки, клубы, секции, меропри ятия).

В настоящее время школьный спорт ре€tлизуется Ete только в рамках

образовательной деятельности общеобразовательных оргtлнизаций, но и в

образовательных организациях, реaлизующих дополнительные

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности.

!епартамент Смоленской областрt по образованию и науке, Главное

управление спорта Смоленской области ежегодно п]роводят спортивно-

физкультурные мероприятия среди обучакlщихся образовательных организаций, как

комплексные областная спартакиада учащихся, <Президентские состязания>,

<Президентские спортивные игры>, фестивали комплекса ГТО, так и по отдельным

видам спорта - <<Белая ладья), <<Кожаныi1 мяч>>, <<Золотая шайба>>, <КЭС-Баскет>,

<Мини-футбол - в школу>>, <<Волейбол - в школу>>, <<Баскетбол - в школу>).

Таким образом, в Смоленской области ре€Lлиз)/ются мероприятия,

направленные на создание условий по прIIвлечению детей, по,цростков и молодежи

к систематическим занятиям физической культурой и спортlом, но в тоже время

требуется решение ряда проблем, сдерживающих развитие физической культуры в

образовательных организациях всех видов образования:

- повышение уровня эффективного использования спортивной

инфраструктуры образовательных организаций;
(;



- обеспечение образовательных организаций соврепленным спортивным

инвентарем и оборулованием;

- расширение сети школьных и студенческих спортивныlк клубов;

- Обеспечение медицинского сопровождения школьнOго и студенческого

спорта;

- обеспечение повышения квЕUIификации педагогических работников.
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3. Механизмы развития школьного и студенческого спорта

Развитие системы школьного и стуlIенческого спорта предполагает процесс

совершенствования физкультурноЙ, споtrlтивноЙ и оздоров]ительноЙ работы в

образовательных организациях всех вид[ов, а также физи,теского р€lзвития и

спортивного совершенствования обучающихQя и студентов, к€tк в части массового

спорта, так и спорта высших достижений в целях подготовки спортивного резерва

для сборных команд Смоленской области.

В целях решения акту€tльных проблэм р€lзвития школьного и студенческого

спорта Программа содержит мероприяти.я, направленные на совершенствование

спортивной инфраструктуры образовательных организаций, вiадрового и научно-

методического обеспечения школьного II студенческого спOрта, физкультурно-

спортивной работы.

Развитие современной инфраструктуры физической ку,льтуры и спорта в

образовательных организациях планируетсlr обеспечить:

- модернизацией существующей илrфраструктуры физической культуры и

спорта в образовательных организацIшх всех видов в соответствии с

существующими потребностями и современными требсlваниями в сфеРе

строительства и оснащения объектов спорта;

- созданием условий для обеспrэчения безбарьерный среды в части

инфраструктуры физической культуры и спорта;

- созданием условий для обеспечения безопасности при занятиях физической

культурой и спортом в образовательных организациях.

.щля решения задач кадрового обеспечения школьного и Qryденческого спорта

необходимо проведение непрерывногrr цикла повышения квалификации

педагогических работников, Вклrc|чая разработку дополнительных

профессионаJIьных программ физкультурно-спортивной направленности для

педагогических работников образоВатеЛЬнt,Iх организаций.

Научно-методическое обеспечение шIкольного и студенческого спорта должно

предусматриватъ проведение научных и методических исследований в области

физической культуры и спорта, разработку и внедрение в систему общего

образования дополнительных общеразвивающих программt, направленных на
ý,



физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими
нач€Llrьных знаний о физической культуре и спорте.

реализация мероприятий Програплмы позволит повысить эффективность

использования спортивной инфрастр,уктуры образовательных организаций,

расширить компетенции преподавательского состава, создать условия,
способсТвующие развитиЮ школьного и студенческого спорта и вовлечению

обуrающихся по всем видам образованIIя в систематические занятия физической
культурой и спортом.
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4. Мероприятия межотраслевой региоlпальной проfраммы <<развитие

школьного и сryденческого спор:tа в Смоленской области>>

реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение на

систематической основе комплекса взаимосвязанных мероприятий, позволяющих

создать достаточные условия И возмож]]ости для рtввития школьного и

студенческого спорта на территории Смоленской области.

мероприятия Программы сформироваlrы в соответствии с Межотраслевой

программой р€ввития школьного спорт& що 2024 года, утвержденной прик€вом

Министерства спорта Российской Федера.ции и Министерства просвещения

РоссийскоЙ Федерации от |7 февра_пя 20,.zl года Ns 86/59 и Межотраслевой

программой развития студенческого спорта ,цо 2024 года, утвержденной прик€вом

Министерства спорта Российской Федерацлtи, Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской

Федерации от 09 марта 202l года J\b 141/1 67l9|0.
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Исполнители Программы главное управJIение спорта Смоленской области;
!епартамент С]моленской области по образованию
и

Участники Программы Муницип€Lпьные образования Смоленской области;
Аккредитованные
федерации;
Образовательные
области

региональные

организации

спортивные

смоленской

Щель Программы Создание в общеобразовательных организациях,
образовательн]ых организациях высшего
образования и профессион€uIьных образовательных
организациях условий, способствующих р€ввитию
школьного и студенческого спорта,
обеспечиваюIl(их обуlающихся) в том числе
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, возможностью систематически
заниматься физической культурой и спортом в

Задачи Программы Увеличение числа школьников и студентов,
систематичесIiи занимающихся физической
культурой и спортом;
Увеличение числа школьных и сryденческих
спортивных клубов в образовательных
организациях всех уровней;
Развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта в общс:обр€вовательных организациях;
Совершенств()вание физкультурно-спортивной
работы в образовательных организациях, в том
числе системы проведения физкультурных и
спортивных мероприятий среди школьников и
студентов;
Популяризация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>>

]IКОЛЬНИКОВ И

Показатели Программы .Щоля детей школьного возраста, систематически
занимающих,ся физической культурой и спортом, в
общей числеl{ности детей школьного возраста;
Количество общеобразовательных организаций,
обновивших матери€rльно-техническую базу
физической культуры и спорта;
.Щоля ofiiщеобразовательных организаций,

паспорт межотраслевой региональной программы
<<развитие школьного и студенческого спорта в Смоленской области>
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имеющих ]школьный спортивный клуб, из общего
числа общс:обр€}зовательных организаций;
.Щоля педагогических работников
общеобраз()вательных организаций, имеющих
профессио]Iальное образование в области
физическоii кульryры и спорта или по
направленрIю подготовки <<Педагогическое
образовани,е) по профилю <<Физическая культура) ;

!оля обучающиNс1 выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне
(ГТО)), от общего количества выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультуtr)но-спортивного комплекса <<Готов к
труду и обороне (ГТО)>;
,Щоля cTylIeHToB образовательных организаций
высшего образования, систематически
занимающлжся физической культурой и спортом, в
общей чиOленности студентов образовательных
организаций высшего образования;
,Щоля стуlцентов образовательных организаций
высшего образования, занимающихся в
студенческих спортивных клубах, в общей
численности студентов образовательных
организаций высшего образования,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
,Щоля студентов профессионЕuIьных
образоватеJIьных организаций, систематически
занимающрtхся физической культурой и спортом, в
общей численности студентов профессионzllrьных
образоватеJIьных организаций;

'Щоля 
студентов профессион€Lпьных

образоватеJIьных организаций, систематически
занимающItхся физической культурой и спортом, в
общей численности студентов профессионzLпьных
образоватеJIьных организаций, систематически
занимающуtхся физической культурой и спортом в
студенческ]их спортивных клубах;
,Щоля образовательных организаций высшего
образования, имеющих студенческие спортивные
клубы, в общем количестве образовательных
организаций высшего образования;

,Щоля профессион€lJIьных образовательных
организаций, имеющих студенческие спортивные
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клубы, в общем количестве профессион€uIьньIх

Ресурсное обеспечение
Программы

Меропри ятlwя программы осуществляются
исполнителями программы в пределах
компетенциtи за счет действующих
государств€)нных программ (подпрограмм)
Смоленскоii области, регион€Lльных проектов,
внебюджетl{ых средств и иных видов
финансироI}ания:
в рамках ре€Lлизации областной государственной
программы <<Развитие физической культуры и
спорта в Смоленской области>>, утвержденной
постановлением Администрации Смоленской
области от jl1.11.2013 J\b 934;
в рамках ре€rлизации областной государственной
программы <<Развитие образования в Смоленской
области>>, утвержденной постановлением
Администрirции Смоленской области от 29.||.2013
J\b 984;
в рамках ре€tлизации регион€tпьного проекта
<<Успех кariiдого ребенка>> национ€lльного проекта
<Образование)>;
в рамках ре€tлизации регионального проекта
<<Спорт - норма жизни)> национального проекта
<<Щемографлrя>

Сроки ре€tлизации
Программы

2021-2024

Порядок взаимодействия Исполнител.и Программы ре€Lлизуют
предусмотренные мероприятия как самостоятельно
в соответст]]ии с собственными организационными
планами, ,1]ак и моryт проводить совместные
мероприятищ направленные на развитие
школьного и сryденческого спорта в Смоленской
области;
по предварительному согласованию исполнители
программы моryт привлекать к проведению
мероприяти,й заинтересованных )лIастников
программы

13



свЕ.щIlия
о показатеJIях мехотраслевой региональноЙ програп,rмы (Развитие школьного и сryденческого спорта в смоленской области)

J\ъ

лlл
наименование

покfвателя
Единица

измерения
значение показателя

20l9 год 2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год
l [оля детей школьного

возраста, систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности детей
школьного возраста

процент 56 8, 67,4 66,6 70 6,
,75 ) 80,0

2 количество
общеобразовательных
организаций,
ОбЦОвцвlтrц1
материаJIьно-
техническую базу
физической культуры и
спорта

ед. 10 20 эl 46 55

J !оля
общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный спортивный
клуб, из общего числа
общеобразовательных
организаций

процент 70 80 90 l00

4 Щоля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, имеющих
профессион€L.Iьное
образование в области
физической культуры и
спорта или по
направлению подготовки

процент 95,5 96 91 98 99 l00

28



<Педагогическое
образование> по
профилю <Физическая
культура)

5 ,Щоля обучающихся,
| выполнивших нормативы
l-
| испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-
спортивного комплекса
кГотовктрудуиобороне
(ГТО)), от общего
количества выполнивших
нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-
спортивного комплекса
<Готовктрудуиобороне
(гто)>

процент 53 55 58 65 70

6 Доля студентов
образовательных
организаций высшего
образования,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности студентов
образовательньIх
организаций высшего
образования

процент 80 83 86

7 ,Щоля студентов
образовательных
организаций высшего

процент 19 22 25

l5
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образования,
занимающихся в
студенческих
спортивньtх клубах, в
общей численности
студентов
образовательных
организаций высшего
образования,
систематически
занимающихся
физической культурой и

8 {оля студентов
профессион€lльньtх
образовательных
органllзацllli,
систематически
занимающихся
физической кульryрой и
спортом, в общей
численности студентов
профессиональньгх
образовательных

процент 80 83 86

9 Щоля студентов
профессиональньгх
образовательных
организаций,
систематически
занимающихся в
студенческих
спортивньD( клубах

и

процент 15 22 30

lб



спором, в общей
!мсленности студеfiтов
профессионаJIьньD(
образоватеJIыIьD(
оргаrrизаrцай,
систематшIески
зtlЕимающrхся
физической кушryрой и
9цЕлом

10 Доля образоватеrьньпr
организаrцлй высшего
образования, имеюпц{х
студеIIЕIеские спортивIIые
клубы, в общем
коJIшIестве
образовательньD(
uрrанизации высшего
образования

процент 65 80 90 100

11 Доля профессиопчIльIIьD(
образоватеrьньпr
организаrцлй, имеюпцrх
студенЕIеские спортивные
шryбы, в общем
коJIичестве
профессиоIIаJIьIIьD(
образовате.тьньпr
оргаяизаций

процеfiт 35 7о 85 100
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Перечень мероприятий межотраслевой региональной программы
<<Развитие школьного и студенческого спорта

в Смоленской области>>

J\ъ

п/п
Номер и наименование

мероприятия
Срок

реализации
исполнитель Ожидаемый результат

1 2 J 4 6
i Ремонт спортивных

з{lJIов

общеобразовательных
организации,

расположенных в
сельской местности и
мi}лых городах

202|-2024 ,Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и маJIых городах, обновлена материzrльно-техническая база

физической культуры и спорта. В рамках федератlьного проекта <Успех
каждого ребенка> осуществлен ремонт спортивных зЕtлов

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и мЕIлых городах.

2 Содействие в
организации
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогических
работников в области
физической культуры и
спорта

202|-2024 Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке
Главное управление
спорта Смоленской
области

Созданы условия для повышения квzLтификации и профессиональной
переподготовки педагогических и руководящих работников
физкультурно-спортивного профиля.

a
J Организация научно-

исследовательской и
эксrrериментальной
деятельности по
рЕвличным вопросilNI

рt}звития школьного и
студонческого спорта

202|-2024 .Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке

Количество разработанньu< прогрaммно-методических материzrлов в
области физической культуры и спорта

4 Участие
информационном

в 2021-2024 .Щепартамент Смоленской
области по образованию и

Организованы стажерские площадки для талантливьtх детей, созданы
модульные интерактивные профориентационные курсы для
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наполнении интернет-
портzrла Спорт-РДШ.РФ

начке обучающихся. Созданы условия для профессионilльной ориентации
детей и молодежи, повышения их спортивного мастерства.

5 Создание единого
областного перечня
(реестра) школьных
спортивных клубов

2021-2024 Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке

Школьные спортивные клубы зарегистрированы в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) на официальном сайте
httр://фчомофв.рф и на единой информационной площадке <Физическая
культура и спорт в образовании)).
Создан единый областной перечнь (реестра) школьных спортивных
клубов.

о Формирование и

реi}лизация областного
календарного плана

физкультурных и
СПОРТИВНЬIХ

мероприятий,
направленных на

развитие физической
культуры и спорта в
общеобразовательных
организациях,
профессионztльньIх
образовательных
организациях и
организациях высшего
образования

202],-2024 Главное управление
спорта Смоленской
области;
.Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке

Общеобразовательные организации, профессионt}льные
образовательные организации и организации высшего образования
вовлечены в физкультурную и соревновательную деятельность

7 Организация и
проведение

регионального смотра-
конкурса среди
образовательных
организаций на лучшую
организацию
физкультурно-
спортивной работы

202|-2024 .Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке

Определение лучших образовательных организаций и обмен опытом
работы по р€ввитию физической культуры и спорта среди обучающихся

8 Пропаганда школьного 2021-2024 .Щепартамент Смоленской Обеспеченна информированность населения о рilзвитии школьного и
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и студенческого спорта
в средствах массовой
информации

области по образованию и
науке
Главное управление
спорта Смоленской
области;

студенческого спорта

9 Обеспечение участия
студенческих
спортивньtх сборньrх
команд Смоленской
области во
Всероссийских летних
и зимних Универсиадах

2021'-2024 Главное управление
спорта Смоленской
области;

.Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке

Спортсмены Смоленской области приняли участие во Всероссийских
летних и зимних Универсиадах.
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