Управление образования Киселевского городского округа
(УО КГО)
ПРИКАЗ

№ 778

от 27.08.2019 г.
Об утверждении
плана мероприятий «дорожной карты»
по организации в общеобразовательных организациях
школьных спортивных клубов

На основании приказа министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 13.09.2013 г. № 10 65 «Об утверждении
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов», в целях обеспечения реализации Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 №996-р, на основании распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 28.12.2016г. №668-р «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Кемеровской
области»
и
увеличения
количества
обучающихся
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, активизации физкультурно
спортивной работы в общеобразовательных организациях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Перечень мероприятий
по созданию и развитию в общеобразовательных организациях школьных
спортивных клубов в 2019 - 2021 годах» (Приложение).
2. Утвердить показатели и критерии эффективности деятельности школьных
спортивных клубов в общеобразовательных организациях ( Приложение 2).
3. Организовать исполнителям работу по реализации мероприятий согласно
плану.
4. Подготовить справку по организации физкультурно-спортивной работы, в
том числе системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий
среди обучающихся Киселевского городского округа, путем привлечения их в
ШСК в период с 2019 - 2021 годов.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего общим отделом
управления образования Т.В. Лох.

Начальник управления

Е.В. Теплова

Приложение 1
к приказу № 778 от 27.08.2019 г.

Дорожная карта
«Перечень мероприятий по созданию и развитию в общеобразовательных организациях
школьных спортивных клубов в 2019 - 2021 годах»

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Результат
Программно-методическое обеспечение
Ознакомление зам.
Совещание заместителей
директоров по
директоров по воспитательной
воспитательной работе с
работе
нормативными документами
по организации работы
школьных спортивных
клубов
Ознакомление учителей
Организация МО учителей ФК
физической культуры с
нормативными документами
по организации работы
школьных спортивных
клубов
Анализ соответствующих
Педагогические советы
условий для создания и (или)
развития ШСК
Организация методического
Обмен опытом, повышение
сопровождения педагогов
квалификации,
(участие специалистов,
профессиональный рост,
ответственных за ШСК в
устранение профессиональных
работе педагогических
дефицитов
сообществ (семинары,
вебинары и др.) по вопросам
ШСК
Проведение совещаний
Заседания МО учителей ФК
(обсуждений) по вопросам
результатов деятельности
ШСК
Организация
Тема «Создание и развитие
образовательной сессии для
школьных спортивных клубов
педагогов и школьников
с учетом актуальных
современных форм
физкультурно-спортивной
работы по месту учебы,
жительства»
Разработка и утверждение
Зачисление обучающихся на
дополнительных
программы дополнительного
общеразвивающих программ образования.
физкультурно-спортивной
направленности, включение
их в Навигатор программ по
муниципалитету

Ответственные

Сроки

Специалисты
УО

Сентябрь
2019

МБУ ДО
ДЮСШ

Сентябрь
2019

Администрация
00

Сентябрьоктябрь
2019
2019-2021

Администрация
ОО

МБУ ДО
ДЮСШ

Ежегодно

МБУ ДО
ДЮСШ

Сентябрьоктябрь
2020

Администрация
0 0 , МОЦ

Июньсентябрь
2020

Информационное сопровождение
Создание на сайтах 0 0
Размещение актуальной
вкладки «Школьный
информации по работе ШСК
спортивный клуб»
9. Анализ запроса родителей и
Определение приоритетных
потребностей обучающихся
направлений ШСК
по определению направлений
деятельности ШСК
10. Анализ ресурсной базы 0 0
Оптимизация и эффективное
для реализации направлений использование
ШСК
образовательных ресурсов
8.

И. Утверждение направлений
работы ШСК

Календарный план спортивно
массовых мероприятий,
расписание работы секций и
других объединений

Администрация
00

2019-2021

Классные
руководители,
учителя ФК

Ноябрьдекабрь
2019

Администрация
00

2019-2021
(начало и
окончани
е учеб,
года)
2019-2021
(начало
или
окончани
е учеб,
года)
Январьфевраль
2020

Администрация
00

12. Создание методических
Методическое пособие
МБУ ДО
рекомендаций по
ДЮСШ
организации и развитию
школьных спортивных
клубов в
общеобразовательных
организациях
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
13. Организация
Проведение информационной
МБУ ДО
муниципального этапа
кампании, разработка
ДЮСШ
Всероссийских Игр
положения, организация
школьных спортивных
мероприятий, методическое
клубов
сопровождение
14. Организация
Проведение информационной
МБУ ДО
муниципального этапа
кампании, разработка
ДЮСШ
Всероссийского смотраположения, организация
конкурса на лучшую
мероприятий, методическое
постановку физкультурной
сопровождение
работы и развитие массового
спорта среди школьных
спортивных клубов
15. Участие обучающихся во
Увеличение числа
Зам. директора
внутришкольных,
обучающихся, систематически по ВР, учителя
муниципальных, областных
занимающихся ФК и спортом.
ФК,
спортивно-массовых и
Каждый школьник имеет
физкультурновозможность в мероприятиях
оздоровительных
мероприятиях
16. Реализация дополнительных Увеличение числа
Администрация
общеразвивающих программ обучающихся, систематически 0 0
физкультурно-спортивной
занимающихся ФК и спортом.
направленности
Каждый школьник имеет
возможность получать
дополнительное образование

Согласно
положени
ю

Согласно
положени
ю

В течение
всего
периода

С
сентября
2020

по максимально широкому
спектру программ
физкультурно-спортивной
направленности
Проведение информационной
кампании, разработка
положения, организация
мероприятий, методическое
сопровождение

1

17. Организация Фестиваля
МБУ ДО
дворового спорта с учетом
ДЮСШ
актуальных современных
форм физкультурно
спортивной работы по месту
учебы, жительства
18. Организация смотраПроведение информационной
Специалисты
конкурса «На лучшую
кампании, разработка
УО, МБУ ДО
постановку физкультурной
положения, критериев оценки, ДЮСШ
работы и развитие массового организация мероприятий,
спорта среди
методическое сопровождение
общеобразовательных
учреждений»
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение
19. Составление плана работы
Обновление содержания
Зам. директора
ШСК
работы
по УВР 0 0 ,
зам. директора
по ВР 0 0 ,
учителя ФК,
совет ШСК
20. Корректировка локальных
Обновление содержания
Зам. директора
актов 0 0 по работе ШСК
документации
по УВР,
зам.директора
по ВР, учителя
ФК
21. Взаимодействие с
Взаимодействие с ДЮСШ, СШ Администрация
образовательными
и другими организациями
00
организациями и
(заключение договоров)
организациями
физкультурно-спортивной
направленности с целью
работы ШСК
22. Ведение федерального
Годовая форма федерального
статистического наблюдения статистического наблюдения
Администрация
№ 1-ФК «Сведения о
0 0 , МБУ ДО
физической культуре и спорте» ДЮСШ
23. Включение в план
План организационно
Специалисты
управления образования
массовых мероприятий УО
УО, МБУ ДО
мероприятий физкультурно
ДЮСШ
спортивного направления
24. Подготовка документации
Лицензия дополнительного
Администрация
для получения лицензии
образования
0 0 , не
дополнительного
получившие
образования
лицензии
25. Подготовка документации
Свидетельство о внесении
Администрация
для включения ШСК 0 0 во
ШСК в
0 0 , МБУ ДО
всероссийский реестр
Единый Всероссийский перече ДЮСШ
нь (реестр) школьных
спортивных клубов

Октябрь
2020август
2021

С
сентября
2021 года

Сентябрь
2019,
2020,
2021

Октябрьноябрь
2019

2019-2021

Декабрь
2019,
2020,
2021
Май 2019,
2020,
2021
До
сентября
2021
Сентябрь
2020сентябрь
2021

26. Анализ физкультурно
спортивной работы, в том
числе системы проведения
физкультурных и
спортивных мероприятий
среди обучающихся, путем
привлечения их в ШСК
27. Оценка физкультурно
спортивных достижений
обучающихся 0 0 за период
2019-2021 годов

Аппаратное совещание
управления образования
Тема «ШСК - активное звено
целевой модели развития
дополнительного образования
Киселевского городского
округа»
Августовское совещание
(Повышение мотивации:
стимулирование педагогов,
увеличение количества
обучающихся систематически
занимающихся ФК и спортом)

Специалисты
УО, МБУ ДО
ДЮСШ

Апрель
2021

Специалисты
УО, МБУ ДО
ДЮСШ

Август
2021

Приложение 2
к приказу № 778 от 27.08.2019 г.
Критерии эффективности деятельности школьных спортивных клубов в
общеобразовательных организациях
Цели и задачи:
1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2. Предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям,
занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на
основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными
способностями и склонностями детей;.
3. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися и участие в
спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций.
4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни.
5. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд
образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов.
6. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
№
1

Критерий
Развитие школьного
спортивного клуба 0 0

2

Обучающиеся, охваченные
деятельностью ШСК

3

Сетевое взаимодействие
00

Показатель
Наличие раздела (страницы, вкладки) по физической культуре
и спорту (ШСК) на сайте 0 0
Размещение информации в соцсетях
Организация работы ШСК внесенного во Всероссийский
реестр (структурное подразделение, общественное
объединение)
Наличие нормативно-локальных документов ШСК
Наличие секций, в которых занимаются разными видами
спорта по программам доп. образования и внеурочной
деятельности
Соотношение обучающихся, охваченных деятельностью ШСК
к общей численности обучающихся на контрольный период (в
процентах)
Организация физкультурно-спортивной работы 0 0 совместно с
другими организациями, объединениями, учреждениями,
занимающимися вопросами физкультурно-спортивного
профиля

