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цель – выполнение 
целевых показателей программ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОД

18 целевых показателей
12 разделов плана мероприятий

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА

9 целевых показателей
3 раздела плана мероприятий

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА 

13 целевых показателей
12 разделов плана мероприятий

ГАУ ТО «ОСШОР»



Реализация проектной деятельности в условиях интеграции 
основного (общего) и дополнительного физкультурного образования

«Организация физкультуры по интересам обучающихся 
9-11 классов общеобразовательных организаций в 

условиях интеграции основного (общего) и 
дополнительного физкультурного образования» 

 формирование и закрепление навыков использования
оздоровительной физической культуры и специальных
физических упражнений для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, психофизического
совершенствования и самоподготовки к учебе и
индивидуальной деятельности по интересам,
стабилизация и повышение показателей здоровья
учащихся, увеличение объема двигательной активности.

«Спорт в общеобразовательную школу»

 создание условий для регулярных занятий обучающихся
физической культурой и спортом при получении
возможности осуществлять активную деятельность на
развитой спортивной инфраструктуре (учреждений
дополнительного образования, общеобразовательных
организаций, плоскостных сооружений города и
муниципалитета).

«Создание спортивных (специализированных) 
классов по видам спорта» 

 спортивные классы создаются в целях рациональной
организации деятельности обучающихся, совмещающих
обучение в общеобразовательном учреждении с
тренировочным процессом в учреждении
дополнительного образования спортивной
направленности, осуществления качественной спортивной
подготовки высококвалифицированных спортсменов по
видам спорта, пропаганды здорового образа жизни и
популяризации занятий физической культурой и спортом
среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

«Физкультура по месту жительства»

 Региональный проект «Спорт во дворе» признан одной
из лучших практик Агентства стратегических инициатив.

 Проект «Спорт доступен каждому» для систематических
занятий и мероприятий с детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, малообеспеченных, детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья под руководством спорт организаторов, в том
числе на базе фитнес-клубов.



Реализация интеграционных проектов

15 муниципальных образований 
планируют / реализуют проекты в
55 образовательных организациях

Спорт в 
общеобра-

зовательную
школу

2022 г.

15

Целевые показатели:

Количество муниципальных образований 
(городских округов) Тюменской области, 
участвующих в реализации интеграционных проектов

2023 г.

20

2024 г.

26

Доля общеобразовательных организаций, 
участвующих в реализации интеграционных проектов - %

14

37

Организация 
физкультуры
по интересам 
обучающихся 

2

18

Создание 
спортивных 

классов 
по видам спорта

1

4

 город Тюмень

 Тюменский муниципальный район

 Абатский муниципальный район

 Сорокинский муниципальный район

 город Ишим

 Нижнетавдинский муниципальный район

 Юргинский муниципальный район

 Викуловский муниципальный район

 Ярковский муниципальный район

Муниципальные образования Тюменской области 

образовательные 
организации

муниципальные 
образования



Реализация модульных общеобразовательных программ 

22 муниципальных образования
254 образовательные организации
313 модульных общеобразовательных программ

в рамках третьего часа 
учебного предмета «Физическая культура»
79 образовательных организаций 
15 муниципальных образований

в рамках внеучебной деятельности 
учащихся начальных классов

197 образовательных организаций 
17 муниципальных образований

ФГБУ «ФЦОМОФВ»
http://www.фцомофв.рф/

http://www.%D1%84%D1%86%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B2.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%84%D1%86%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B2.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%84%D1%86%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B2.%D1%80%D1%84/


Создание и функционирование школьных спортивных клубов

16 муниципальных образований 
имеют школьные спортивные клубы

134 образовательные организации с учетом 41 филиала

44 274 занимающихся в ШСК

75 % от общего количества обучающихся в 
образовательных организациях 

704 программы реализуются в ШСК

в общеобразовательных
организациях 2022 г.

97,5

Целевые показатели:

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 
школьный спортивный клуб (%)

2023 г.

99

2024 г.

100

16

93

в филиалах 
общеобразовательных

организаций

4

41

Муниципальные образования Тюменской области
 город Тюмень
 город Ялуторовск
 Армизонский муниципальный район
 Абатский муниципальный район
 Юргинский муниципальный район
 Упоровский муниципальный район
 город Ишим
 город Тобольск
 Ялуторовский муниципальный район
 Викуловский муниципальный район
 Сорокинский муниципальный район

образовательные 
организации

муниципальные 
образования



Проблемы при взаимодействии с муниципальными
образованиями:
 не проведены рабочие встречи между субъектами
участвующими в реализации программ (соисполнители
программ, директора общеобразовательных и
спортивных школ, соорганизаторы на муниципальном
уровне);

 отсутствие взаимодействия между специалистами
сферы образования и физической культуры / спорта;

 с целевыми показателями программ не все
ознакомлены;
 отсутствие оперативности выполнения поручений;

 отсутствие инициативы на муниципальном уровне и
ожидание стимулирующих действий со стороны
областного руководства.

Предложения для муниципальных образований:
 создать рабочие группы по реализации планов
межведомственных программ из представителей органов
власти, директоров общеобразовательных и спортивных
школ, специалистов образования, дополнительного
образования и физической культуры / спорта;

 назначить исполнительного секретаря (координатора),
обладающего необходимыми компетенциями не только
профессиональными, но и деловой этики (культуры
общения);

 ознакомиться с целевыми показателями программ и
подготовить план их выполнению;
 провести анализ годового плана мероприятий на
территории муниципального образования и рассмотреть
их целесообразность;

 скорректировать финансирование на территории
муниципального образования сфер: физическая
культура и спорт, дополнительное образование и
образования;

 осуществлять мониторинг выполнения целевых
показателей не только со стороны областных структур, но
и на муниципальном уровне.
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