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Задачи мониторинга

Анализ состояния системы 
дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 
направленности в субъектах 

Российской Федерации 

Анализ кадрового 
потенциала и  

потребности в повышении 
квалификации в разрезе 

педагогических профессий 
физкультурно-

спортивного профиля

Анализ наличия и 
состояния спортивной 

инфраструктуры, анализ 
деятельности 

образовательных 
организаций по 

совместному 
использованию 

спортивной 
инфраструктуры

Цель мониторинга: Формирование 
информационно-аналитических материалов об 
общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта

Мониторинг проводится в соответствии с 
Межотраслевой программой развития школьного 

спорта, (п.5, п.9);
Планом основных мероприятий «Десятилетия 

детства» на период до 2027 года (п. 41).



Структура 

мониторинга

 Сведения об общеобразовательных организациях.
 Финансирование групп дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности общеобразовательных 
организаций.

 Сведения об обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта в общеобразовательных организациях.

 Кадровое обеспечение групп дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности общеобразовательных 
организаций.

 Школьные спортивные клубы.
 Сведения об обучающихся в школьных спортивных клубах.
 Кадровое обеспечение системы школьных спортивных клубов.
 Сведения о наличии и состоянии объектов спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций.
 Отсутствие спортивных залов в общеобразовательных 

организациях, организации, не имеющие потребности в 
модернизации спортивной инфраструктуры.

 Совместное использование спортивной инфраструктуры.
 Численность обучающихся, принявших участия в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
 Сведения о занимающихся в школьных спортивных лигах.

 Данные об организациях дополнительного образования 
 Численность обучающихся и занимающихся.
 Спортсмены - разрядники.
 Всероссийские спортивные соревнования.
 Педагогический состав.
 Кадровый состав.
 Сведения о наличии и состоянии объектов спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций.
 Совместное использование спортивной инфраструктуры.
 Дополнительная информация к сводным сведениям об 

организациях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и иных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта.

МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО                    ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ), РЕАЛИЗУЮЩИХ               ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА

МОНИТОРИНГ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-ЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



Организация проведения 

мониторинга
В целях организации проведения мониторинга,
получения полной и достоверной информации
ФГБУ «Федеральный центр организационно-
методического обеспечения физического
воспитания» разработал информационную
систему для подачи информации.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОБРАЗОВАНИИ»

 Статистические формы 
 Методические рекомендации 

по их заполнению

Информационная система

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

 Заполнение форм мониторинга 
будет осуществлено через 
систему личныного кабинета

РАЗРАБОТАНЫ



Спасибо

за внимание


