
 

 Приложение № 1  
 

 

Справка о состоянии физической культуры и спорта, олимпийского движения 

в общеобразовательной организации (далее - ОО)* 
 

1. Общая информация 

1.1 Наименование 

образовательной 

организации (по Уставу) 

 

1.2. Учредитель  

1.3. Год основания  

1.4. Индекс. Юридический 

адрес (полностью) 
 

1.5. Телефон (код населенного 

пункта) 
 

1.6. Телефон - факс  

1.7. E-mail организации  

1.8. Адрес официального 

сайта в сети Интернет 

 

1.9. Ф.И.О. руководителя 

образовательной 

организации (полностью) 

 

 
2. Кадровое обеспечение 

2.1. Общая численность 

учителей физической 

культуры 

 

2.1.1 Из них совместителей  

2.2. Средний возраст (лет)  

2.3. Учителя физической культуры имеют: 

2.3.1 Первую 

квалификационную 

категорию 

 

2.3.2 Высшую 

квалификационную 

категорию 

 

2.3.3 Ученую степень  

2.3.4 Спортивное звание  

2.3.5 Правительственные 

награды 

 

2.3.6 Почетное звание  

2.3.7 Знаки отличия  

2.3.8 Отраслевые награды  

2.3.9 Иные звания  

2.3.10 Награды победителей и 

призеров этапов 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

 

 
3. Информация об обучающихся 

3.1. Общая численность  
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обучающихся в ОО 

(всего) 

Из них обучаются: 

3.1.1. на ступени начального 

общего образования 

 

3.1.2. на ступени основного 

общего образования 

 

3.1.3. на ступени среднего 

(полного) общего 

образования 

 

3.2. Численность 

обучающихся в ОО, 

отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной 

медицинской группе 

(всего) 

 

Из них обучаются: 

3.2.1. на ступени начального 

общего образования 

 

3.2.2. на ступени основного 

общего образования 

 

3.2.3. на ступени среднего 

(полного) общего 

образования 

 

3.3. Численность 

обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к 

подготовительной 

медицинской группе 

 

Из них обучаются: 

3.3.1. на ступени начального 

общего образования 

 

3.3.2. на ступени основного 

общего образования 

 

3.3.3. на ступени среднего 

(полного) общего 

образования 

 

3.4. Общее количество травм / 

происшествий на занятиях 

физической культурой 

урочной / внеурочной 

формы в 2017/2018 

учебном году 

 

Из них травм / происшествий на занятиях у обучающихся: 

3.4.1. на ступени начального 

общего образования 

 

3.4.2. на ступени основного 

общего образования 

 

3.4.3. на ступени среднего 

(полного) общего 

образования 

 

 
4. Материально-техническая база (МТБ) физкультурно-спортивного назначения 

общеобразовательной организации: 



 3 

4.1. Наличие специализированных помещений для занятий физической культурой и 

спортом (кол-во, размеры) 

МТБ Кол-во Размеры  

(00 х 00 = 00) м2 

Техническое 

состояние 

4.1.1. Спортивные залы     

4.1.2. Приспособленные 

помещения физкультурно-

спортивной 

направленности  

   

4.1.3. Плавательные чаши 

(размеры и техническое 

состояние) 

   

4.2. Наличие плоскостных 

сооружений для занятий 

физической культурой и 

спортом  

   

4.2.1. Стадионы     

4.2.2. Спортивные площадки  Направленность, размеры: 

 

 

4.3. Спортивное оборудование 

и инвентарь (состояние) 

Наименование, кол-во:  

4.4. Мероприятия по 

профилактике и 

предупреждению 

травматизма на занятиях 

физической культурой и 

спортом 

 

 
5. Организация образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС 

5.1. Учебная программа по 

предмету «Физическая 

культура» на ступенях: 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования с 

учетом ФГОС 

 

5.2. Использование 

инновационных программ, 

педагогических 

технологий и их 

результативность 

 

5.3. Организация 

образовательного 

процесса по предмету 

«Физическая культура» 

для обучающихся, 

отнесенных к специальной 

медицинской группе 

 

5.4. Количество часов в 

неделю, выделенных на 

предмет «Физическая 

культура» на ступенях 
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начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

5.5. Организация 

образовательной 

деятельности с 

одаренными детьми по 

подготовке к предметной 

Олимпиаде школьников 

по физической культуре 

 

 
6. Организация внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности 

6.1. Организация деятельности спортивных секций  
№ п/п  

Вид спорта (секция) 

Численность 

занимающихся 

Охват в % от общей 

численности 

обучающихся в ОО 

1.     

2.     

3.     

6.2. Проведение внутришколь-

ных физкультурнооздоро-

вительных и спортивных 

мероприятий  

Копии планов, сценариев и положений, размещать 

в одной электронной папке с названием: «Прил. 1 

п. 6.2 Внутришкольные мероприятия») 

6.3. Проведение межшкольных 

физкультурнооздоро-

вительных и спортивных 

мероприятий 

Копии планов, сценариев и положений, размещать 

в одной электронной папке с названием: «Прил. 1 

п. 6.3 Межшкольные мероприятия») 

6.4. Наличие школьного 

спортивного клуба (ШСК), 

организация его 

деятельности 

Копии документов, фотографии размещать в одной 

электронной папке с названием: «Прил. 1. п. 6.3. 

ШСК») 

Год создания, наименование, документы, 

регламентирующие деятельность ШСК 

(приказ, Устав) 

Численность 

занимающихся 

Виды спорта, 

культивируемые в 

ШСК 

   

6.5. Иные формы организации 

внеурочной физкультурно-

спортивной и оздоро-

вительной деятельности 

 

6.5. Спортивные традиции 

образовательной 

организации 

 

 
7. Организация мероприятий по олимпийскому образованию 

7.1. Организация и проведение мероприятий по олимпийскому движению и 

образованию: 

7.1.1. для обучающихся началь-

ного общего образования 

 

7.1.2. для обучающихся основного 

общего образования 

 

7.1.3. для обучающихся среднего 

(полного) общего 
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образования 

7.2. Иные формы организации 

работы по олимпийскому 

движению 

 

 
8. Взаимодействие общеобразовательной организации по проведению физкультурно-

спортивной деятельности с другими учреждениями 

(наименование, вид деятельности) 

8.1. Спортивные федерации 1. 

2. 

8.2. Иные организации и 

учреждения 

1. 

2. 

 
9. Освещение жизни образовательной организации средствами массовой 

информации  

(копии размещать в одной электронной папке с названием: 

 «Прил. 1. п. 9. Информация в СМИ») 

№ 

п/п 

Вид (статья, репортаж, 

публикация и т.д.) 

Наименование издания    Год 

1.     

2.     

 
10. Результаты участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях за последние три года  

10.1. Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские 

состязания»: уровень, год, место 

(копии грамот, дипломов 

размещать в одной электронной 

папке с названием: «Приложение 

1. п. 10.1. ПС») 

 

10.2. Участие во Всероссийских 

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные 

игры»: уровень, год место (копии 

грамот, дипломов размещать в 

одной электронной папке с 

названием: «Приложение 1. п. 

10.2. ПСИ») 

 

10.3. Участие в Олимпиадах 

школьников по физической 

культуре (уровень, количество 

участников, место) (копии грамот, 

дипломов размещать в одной 

электронной папке с названием: 

«Приложение 1. п. 10.3. 

Олимпиады») 

 

10.4. Участие в региональных 

соревнованиях (название, год, 

место) (копии грамот, дипломов 

размещать в одной электронной 

папке с названием: «Приложение 

1. п. 10.4. Региональные 
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соревнования») 

10.5. Участие во Всероссийских 

соревнованиях (название, год, 

место) (копии грамот, дипломов 

размещать в одной электронной 

папке с названием: «Приложение 

1. п. 10.5. Всероссийские 

соревнования») 

 

10.6. Участие в фестивалях, акциях и 

т.п. (в том числе фестивалях ГТО) 

(уровень, название, год, кол-во 

участников) (копии грамот, 

дипломов размещать в одной 

электронной папке с названием: 

«Приложение 1. п. 10.6. 

Фестивали, акции») 

 

11. Организация деятельности по пропаганде и внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

11.1. Наглядная агитация, посвященная 

ВФСК «ГТО» (фотографии, копии 

документов размещать в одной 

электронной папке с названием: 

«Приложение 1. п. 11.1. Агитация 

ГТО») 

 

11.2. Проведение и реализация 

мероприятий по пропаганде 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (название, 

уровень, статус (участник или 

организатор), количество 

участников) (фотографии, копии 

документов размещать в одной 

электронной папке с названием: 

«Приложение 1. п. 11.2. 

Пропаганда ГТО») 

 

11.3. Участие в фестивалях 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся в образовательных 

организациях совместно с 

мероприятиями, проводимыми 

общероссийскими общественными 

физкультурно-спортивными 

организациями (название, уровень 

мероприятия, год, кол-во 

участников) (фотографии, копии 

документов размещать в одной 

электронной папке с названием: 

«Приложение 1. п. 11.3. Фестивали 

ГТО») 

 

11.4 Доля обучающихся, 

зарегистрированных на портале 

АИС ГТО, на конец 2017/2018 
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учебного года (%) 

11.5. Доля обучающихся, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на золотой, 

серебряный и бронзовый знаки 

отличия в 2017/18 учебном году 

Золотой знак - 

Серебряный знак - 

Бронзовый знак -  

 
* Информация, указанная в п.п. 5 - 1 1 ,  может сопровождаться дополнительными материалами к справке. 

Копии данных документов оформляются согласно указаниям в пунктах приложения № 1. 

 

 

Директор ОО     /                                    /   

  М.П.          (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


