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О развитии школьного спорта    

 

Обращаем Ваше внимание на необходимость активизации работы, направленной на 

физкультурно-оздоровительную деятельность образовательных организаций, на 

привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

в том числе:   

создание школьных спортивных клубов; 

развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта 

и выявление сильнейших команд и участников; 

социализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

пропаганду и активное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО), здорового образа жизни в 

повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

Напоминаем, что внутришкольные спортивные мероприятия в 

общеобразовательных организациях должны быть представлены различными формами, 

которые необходимо учесть при формировании календарных планов: 

соревнования по различным видам спорта, проводимые в рамках всероссийских 

проектов «Мини-футбол в школу!», «Баскетбол в школу», «Кожаный мяч», «Волейбол в 

школу» и другие (между классами, командами параллелей классов); 

спартакиады, олимпиады, интеллиады (по интеллектуальным видам спорта), 

фестивали, дни (недели), посвященные физической культуре и спорту, конкурсы, акции, 

«Дни ГТО» по подготовке обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Напоминаем, что в 2016 году планируется внедрение ВФСК ГТО среди 

обучающихся всех образовательных организаций Архангельской области. В продолжение 

работы по пропаганде и агитации ВФСК ГТО, во исполнение решения координационного 

совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Губернаторе 

Архангельской области от 30 апреля 2015 года просим в срок до 1 сентября 2015 года 



разместить на стендах и сайтах образовательных организаций агитационную продукцию 

ВФСК ГТО (прилагается в электронном виде). 

Также сообщаем, что в целях обновления содержания и форм физического 

воспитания в образовательных организациях на заседании экспертного совета 

Минобрнауки России рассмотрены доработанные и апробированные программы по 

физкультуре на основе таких видов спорта, как фигурное катание, легкая атлетика, мини-

настольный теннис и другие. Данные материалы рекомендованы для использования в 

образовательных организациях и помогут сделать уроки физкультуры максимально 

интересными для обучающихся (письмо Минобрнауки от 27 июля 2015 года № 09-1774 

прилагается). Электронная версия материалов размещена на сайтах: 

Минобрнауки России (минобрнауки.рф) в разделе «документы»; 

Общероссийской общественной организации «Объединение учителей физической 

культуры России» (www/sportteacher/ru) в разделе «документы»; 

Федерального центра организационно-методического обеспечения физического 

воспитания (fcomofv/org) в разделе «документы». 

 Приложение: в электронном виде. 

  

 

Начальник отдела И.П. Волова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анфимова Марина Ивановна 
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