
 Приложение 

 к приказу УО КГО  

№888 от 27.09.2021г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского «Смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

общеобразовательных учреждений в 2021-2022 учебном году» 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского «Смотра-конкурсана лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

общеобразовательных учреждений по итогам работы за 2021-2022 учебный 

год» (далее –Смотр-конкурс). 

1.2. Целью Смотра-конкурса является определение лучших 

общеобразовательных учреждений по организации физкультурно-

спортивной работы Киселевского городского округа 

1.3. ЗадачиСмотра-конкурса: 

- развитие физкультурно-спортивной работы среди детей и подростков 

общеобразовательныхучреждений, обобщение и распространение передового 

опыта физкультурно-спортивной работы; 

- формирование потребностей у детей в систематических занятиях 

физической культуры и спортом; 

- популяризация среди детей и подростков различных видов спорта, 

включенных в федеральные и областные проекты спортивно-

оздоровительной направленности (Кузбасская спортивная школьная лига, 

ВФСК ГТО, Всероссийские спортивные соревнования и игры школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

Всекузбасские спортивные игры младших школьников «Смелость быть 

первыми» и др.); 

- формирование здорового образа жизни. 
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2. Организаторы Смотра-конкурса 

2.1.Общее руководство организацией Смотра-конкурса осуществляет 

управление образования Киселёвского округа. 

2.2.Непосредственное проведение и осуществление организационно-

методического сопровожденияСмотра-конкурса возлагается на МБУ ДО 

ДЮСШ, при поддержке управления образования Киселёвского городского 

округа и судейских коллегий по видам спорта. 

2.3.Координацию по проведению Смотра-конкурса осуществляет 

Оргкомитет (Приложение № 1). 

Оргкомитет Смотра-конкурса: 

- разрабатывает Положение и конкурсную документацию для 

проведения Смотра-конкурса; 

- формирует рейтинг участия общеобразовательных учреждений в 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 2021-

2022 учебном году (согласно плану воспитательной работы); 

- принимает организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Смотра-конкурса; 

- подготавливает и размещает публичную документацию и результаты 

соревнований на официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ. 

2.4.Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

изменить регламент проведения Смотра-конкурса, условия участия, а также 

другие условия настоящего Положения. 

2.5.Контактная информация для связи с Оргкомитетом: электронная 

почта sportschoolga@mail.ru, тел.: 8(38464) 2-11-16.  

3. Участники Смотра-конкурса 

3.1. В Смотре-конкурсе принимают участие все общеобразовательные 

учреждения Киселевского городского округа. 

3.2. Участники Смотра-конкурса самостоятельно принимают решение 

об участии в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятияхв течение 2021-2022 учебного года. 
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3.3. Ответственность за содержание и достоверность информации, 

представленной на Смотр-конкурс возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации. 

4. Регламент проведения Смотра-конкурса 

4.1.Смотр-конкурс проводится в течение 2021-2022 учебного года. 

4.2.Итоговая таблица рейтинга общеобразовательных учреждений по 

организации физкультурно-спортивной работы включает в себя трикритерия 

эффективности физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 

учреждениях: 

- Обеспечение доступности качественного физкультурно-спортивного 

образования (Приложение 2) 

- Результативность физкультурно-спортивной работы (Приложение 3) 

- Деятельность школьного спортивного клуба(Приложение 4). 

4.3.Итоговая таблица рейтинга общеобразовательных учреждений по 

организации физкультурно-спортивной работызаполняется специалистами 

МБУ ДО ДЮСШ на основании информации статистических годовых отчетов 

и официальных сайтовобщеобразовательных учреждений,  по согласованию с 

ответственными лицами за участие в Смотре-конкурсе в 

общеобразовательных учреждениях(Приложение 5).  

4.4.Методика оценки эффективности по каждому критерию: 

Формула расчета: Х=K*N/M 

Х – количество баллов в рейтинге 

К – максимально возможное количество баллов (14) 

N – результат учреждения по данному критерию 

М – лучший результат среди учреждений по данному критерию 

 

 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Смотра-конкурса 

5.1. Итоги Смотра-конкурса утверждаются приказом управления 

образования Киселевского городского округа. 
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5.2.Участники Смотра-конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов по итоговой таблице рейтинга общеобразовательных учреждений по 

организации физкультурно-спортивной работы (Приложение 5), становятся 

победителями и награждаются дипломом победителяуправления образования 

5.3. Участники Смотра-конкурса, занявшие 2, 3 место, объявляются 

лауреатами и награждаются дипломом лауреатауправления образования. 

5.4. Реализация Смотра-конкурса должна обеспечит эффективность 

оценки: 

уровня организации физкультурно-спортивной работы и 

существующего передового опыта физкультурно-спортивной работы в 

образовательных учреждениях; 

уровня вовлеченности обучающихся общеобразовательных 

учреждений в участие в соревнованиях по видам спорта различного уровня; 

уровня популяризации Всероссийского-физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях. 
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Приложение № 1 
 

Состав оргкомитета 

 

 

1. Теплова Елена Владимировна, начальник управления образования. 

2. Лох Татьяна Викторовна, заведующий общим отделом управления 

образования. 

3. Асадова Елена Александровна,  директор МБУ ДО ДЮСШ. 

4. Табакаева Эльвира Валериевна, заместитель директора МБУ ДО 

ДЮСШ. 

5. Першина Елена Владимировна, инструктор-методист МБУ ДО 

ДЮСШ. 

6. Эргардт Светлана Николаевна, инструктор-методист МБУ ДО ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Обеспечение доступности качественного физкультурно-спортивного образования 

 Критерий /Показатель Индикатор Формула расчета Целевое значение показателей Целевое 

значение 

показателя 

 

Результаты 

ОО по 

определенному 

критерию 

1.1 Организация 

внутришкольных 

спортивно-массовых 

мероприятий для 

обучающихся 

(соревнования, спортивные 

праздники, акции и др.) 

Наличие календаря (положений) и 

проведение внутришкольных 

спортивно-массовых 

мероприятий для обучающихся 

Количество 

внутришкольных 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

организованных для 

обучающихся  

- 10-15 мероприятий 

- 16-20 мероприятий 

- 21 и более мероприятий 

 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

 

1.2 Обучающиеся, охваченные 

спортивно-массовыми 

мероприятиями  

Соотношение численности 

обучающихся, охваченных 

спортивно-массовыми 

мероприятиями к общей 

численности обучающихся на 

контрольный период (в 

процентах) 

Численность обучающихся, 

охваченных спортивно-

массовыми мероприятиями/ 

общая численность 

обучающихся (100%) 

- от 30 до 59% обучающихся 

- от 60 до 89% обучающихся 

- от 90 % обучающихся 

 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

 

1.3 Обучающиеся, охваченные 

дополнительным 

образованием физкультурно-

спортивной направленности 

(ФСН) (программы 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности) 

Соотношение обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием ФСН к общей 

численности обучающихся на 

контрольный период (в 

процентах) 

Численность обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием ФСН/ общая 

численность обучающихся 

(100%) 

- от 10 до 29 % обучающихся 

- от 30 до 59 % обучающихся 

- от 60 % обучающихся 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

 

1.4 Обучающиеся, принявшие 

участие в выполнении 

нормативов ВФСК ГТО 

(приступившие к 

выполнению тестов при 

наличие ID-номера) 

Соотношение обучающихся, 

принявших участие в выполнении 

нормативов ВФСК ГТО к общей 

численности обучающихся на 

контрольный период (в 

процентах) 

Численность обучающихся, 

принявших участие в 

выполнении нормативов 

ВФСК ГТО / общая 

численность обучающихся 

(100%) 

- от 25 до 39 % обучающихся 

- от 40 до 69 % обучающихся 

- от 70 % обучающихся 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

 

1.5 Содействие повышению 

физкультурно-спортивного 

мастерства обучающихся,  

наличие спортивных 

традиций по мотивации  

достижения успеха 

Организация конкурсного 

движения обучающихся (конкурс 

достижений, доска почета, книга 

славы и др.)  

Наличие локальных актов 

(положений, приказов) по 

мотивации  достижения 

успеха обучающихся 

Имеется 10 баллов 
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Приложение 3 

Результативность физкультурно-спортивной работы 

 Критерий /Показатель Индикатор Формула расчета Целевое значение показателей Целевое 

значение 

показателя 

 

Результаты 

ОО по 

определенному 

критерию 

1 Результативность участия 

обучающихся в 

официальных 

соревнованиях различного 

уровня (КСШЛ, ПС, 

ПСИ,ВСИШ  «Смелость 

быть первыми» и др.) 

Результат участия в спортивных 

соревнованиях  

(место) 

Суммирование баллов по 

представленным грамотам, 

протоколам соревнований 

(количество баллов указано 

за одно занятое место) 

Муниципальный 

уровень  

Для личных соревнований 

1 место  

2 место  

3 место  

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

Для командных 

соревнований 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

6 баллов 

4 балла 

2 балла 

1 балл 

 

Региональный  

уровень  

Для личных соревнований: 

1 место  

2 место  

3 место  

участие 

 

6 баллов 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

 

Для командных 

соревнований: 

1 место  

2 место  

3 место  

участие 

 

12 баллов 

10 баллов 

8 баллов 

6 баллов 

 

  Всероссийский 

уровень  

Для личных соревнований: 

1 место  

2 место  

3 место 

участие  

 

10 баллов 

8 баллов 

7  баллов 

5 баллов 

 

  Для командных 

соревнований: 

1 место  

2 место  

3 место  

участие 

 

20 баллов 

16 баллов 

14 баллов 

12 баллов 

 

2 Результативность участия 

обучающихся в реализации 

ВФСК ГТО 

Соотношение количества 

полученных знаков ГТО 

(золотых, серебряных и 

Количество полученных 

знаков ГТО/ численность 

обучающихся, принявших 

- от 10 до 15 % обучающихся 

- от 16 до 25 % обучающихся 

- от 26 % обучающихся  

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 
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бронзовых) к численности 

обучающихся, принявших 

участие в выполнении 

нормативов ВФСК ГТО на 

контрольный период (в 

процентах) 

участие в выполнении 

нормативов ВФСК ГТО 

(100%) 

3 Результативность участия 

во Всероссийской 

олимпиаде обучающихся 

по предмету «Физическая 

культура» 

Результат участия во 

Всероссийской олимпиаде 

обучающихся по предмету 

«Физическая культура» (место) 

Суммирование баллов по 

протоколам олимпиады 

(количество баллов указано 

за одно занятое место) 

Муниципальный 

уровень 

1 место  

2 место  

3 место  

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

Региональный 

уровень 

1 место  

2 место  

3 место  

участие 

15 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

3 балла 

 

Всерос. уровень участие 15 баллов  

4 Проведение 

информационной кампании 

по продвижению 

физкультурно-спортивных, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий  

 

Наличие раздела (страницы, 

вкладки) по физической культуре 

и спорту (ШСК) на сайте ОО  

Регулярное обновление 

информации на сайте ОО  

 

1 раз в месяц 5 баллов  

Участие в научно-

исследовательских конференциях 

для школьников 

Суммирование баллов за 

представленные материалы 

(приказы, грамоты, отчеты) 

1 выступление 5 баллов  

Размещение информации в 

соцсетях 

Суммирование баллов за 

материалы (отчет, ссылки) 

1 раз в неделю 1 балл 
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Приложение 4 

Деятельность школьного спортивного клуба (ШСК) 

 Критерий /Показатель Индикатор Формула расчета Целевое значение показателей Целевое 

значение 

показателя 

 

Результаты 

ОО по 

определенному 

критерию 

1 Развитие школьного 

спортивного клуба  

Организация работы  ШСК 

внесенного во  Всероссийский 

реестр (структурное 

подразделение, общественное 

объединение) 

Наличие ШСК, внесенного 

во  Всероссийский реестр 

Имеется 

 

 

 

10 баллов  

Наличие нормативно-локальных 

документов ШСК 

 

Суммирование баллов по 

представленным 

нормативно-локальных 

документам 

 

Положение (Устав) о ШСК- 

План мероприятий, календарь соревнований 

Приказ (Протокол) о работе ШСК  

Расписание занятий/ график ШСК 

Актив ШСК 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

 

Наличие секций, в которых 

занимаются разными видами 

спорта по программам доп. 

образования и внеурочной 

деятельности 

Количество секций* по 

разным видам спорта на 

базе ОО 
*подразделение физкультурно-

спортивного коллектива 

- 1-2 секции  

- 3-4 секции  

- 6 секции и более  

 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

 

 

2 Обучающиеся, охваченные 

деятельностью ШСК  

 

Соотношение обучающихся, 

охваченных деятельностью ШСК 

к общей численности 

обучающихся на контрольный 

период (в процентах) 

Численность обучающихся, 

охваченных деятельностью 

ШСК/ общая численность 

обучающихся (100%) 

- от 10 до 29% обучающихся  

- от 30 до 60% обучающихся  

- от 60 до 80% обучающихся 

5 баллов  

10 баллов 

15 баллов 

 

3 Сетевое взаимодействие с 

организациями, 

объединениями, 

учреждениями, 

занимающимися вопросами 

физкультурно-спортивного 

профиля 

Организация физкультурно-

спортивной работы ОО совместно 

с другими   организациями, 

объединениями, учреждениями  

Количество соглашений, 

договоров о сотрудничестве 

и др. локальных актов 

- до 3 локальных документов 

- свыше 3 локальных документов 

5 баллов 

10 баллов 

 

 



 

Приложение 5 

 

Итоговая таблица рейтинга общеобразовательных учреждений по 

организации физкультурно-спортивной работы 
 

 

Методика оценки эффективности по каждому критерию: 

Формула расчета: Х=K*N/M 
Х – количество баллов в рейтинге 
К – максимально возможное количество баллов (14) 
N – результат учреждения по данному критерию 
М – лучший результат среди учреждений по данному критерию 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Общеобразова-
тельное 

учреждение 

Количество баллов в рейтинге (Х)  
 

Общее 
количество 

баллов 
 

min - 3 
max - 42 

 
 

Место в 
рейтинге 

 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 

Обеспечение 
доступности 

качественного 
физкультурно-

спортивного 
образования 

 
Результативность 

физкультурно-
спортивной 

работы 
 

 
Деятельность 

школьного 
спортивного 

клуба  

Баллы от 1 до 14 (К) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       


