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УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора ЦФКСиЗ  

от 25.09.2018  № 31 
 

ПОРЯДОК (с изменениями) 
оценки результативности работы школьных спортивных клубов в 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует условия выполнения критериев работы 

школьных спортивных клубов. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии  приказами начальника 

департамента образования администрации города Перми от 09 ноября 2015 № СЭД-

08-01-09-1496 «О создании школьных спортивных клубов» и 08 декабря 2015 № 

СЭД-08-01-09-1734 «О создании Лиги школьных спортивных клубов». 

 

II. Порядок и оценка работы школьных спортивных клубов 
 

2.1. Оценка выполнения работы школьных спортивных клубов 

осуществляется по четырем уровням (высокий, средний, ниже среднего и низкий) в 

баллах. 

2.2. Работа школьных спортивных клубов муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города 

Перми оценивается по следующим показателям: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки Количество баллов 

1 Организационное 

обеспечение школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

Своевременное 

представление всех 

отчетов, информации, 

присутствие на всех  

семинарах и 

совещаниях 

7 баллов 

 

 Нарушение сроков 

представление 

отчетов, информации 

и не присутствие на 

семинарах и 

совещаниях 

0 баллов 

2 Материально-

техническое оснащение 

общеобразовательных 

учреждений 

100% Наличие 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря в 

соответствии с 

утвержденным 

минимальным 

перечнем,  

 5 баллов 

 

От 99%-90% Наличие 4 балла 
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спортивного 

оборудования и 

инвентаря в 

соответствии с 

утвержденным 

минимальным 

перечнем,  

От 89%-70% Наличие 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря в 

соответствии с 

утвержденным 

минимальным 

перечнем, 

2 балла 

Менее 70% Наличие 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря в 

соответствии с 

утвержденным 

минимальным 

перечнем,  

0 баллов 

3 Охват учащихся (от 

общего числа учащихся) 

общеобразовательным 

учреждением 

спортивными секциями 

(бесплатными, в том 

числе по подготовке к 

выполнению норм ВФСК 

ГТО), организованными 

школой или 

учреждениями 

дополнительного 

образования на базе 

общеобразовательного 

учреждения. 

Охват учащихся 20% 

и более 

5 баллов 

Охват учащихся от 

19% -15% 

3 балла 

Охват учащихся от 

14% -10% 

2 балла 

Охват учащихся  

менее 10 % 

0 баллов 

4 Организация и 

проведение I этапа 

(школьного) 

соревнований согласно 

календарному плану 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

утвержденного 

начальником  

департамента 

образования 

администрации города 

Перми 

Исполнение 

календарного плана в 

полном объеме 

2 баллов 

Неисполнение 

календарного плана в 

полном объеме 

0 баллов 

5 Проведение межклубных  За каждое 1 балл 
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соревнований в течение 

учебного года 

соревнование 

6 Результативность и 

участие команд 

школьных спортивных 

клубов 

общеобразовательных 

учреждений в 

соревнованиях в рамках 

Спортивных игр ШСК 

согласно календарному 

плану спортивно-

массовых мероприятий, 

утвержденного 

начальником 

департамента 

образования 

администрации города 

Перми 

1 место в 

комплексном зачете 

Спортивных игр 

ШСК  

10 баллов 

2 место в 

комплексном зачете  

Спортивных игр 

ШСК 

8 баллов 

3 место в 

комплексном зачете 

Спортивных игр 

ШСК 

7 баллов 

Участие в  

комплексном зачете  

4 балла 

Неучастие в одном из 

видов Программы 

соревнований 

0 баллов 

7 Участие в Конкурсе 

«Лучший организатор 

школьного спортивного 

клуба» 

Победитель в очном 

этапе Конкурса 

7 баллов 

Лауреат в очном 

этапе Конкурса 

4 баллов 

Участие в заочном 

этапе Конкурса 

2 балла 

Неучастие в Конкурсе 0 баллов 

8 Продвижение 

деятельности ШСК ОУ  

1.Создание группы 

ШСК ОУ в соц. сети 

«ВКонтакт» до 

01.10.2018г.  
2. Присоединение к 

группе «Лига ШСК г. 

Перми» в соц. сети 

«ВКонтакт». 

3.Размещение 

актуальной 

информации о 

деятельности ШСК в 

своей группе (в т.ч. 

положение, план 

работы, план 

заседаний Совета, 

отчет о работе, состав 

Совета) 

4.Размещение ссылок 

с новостями Лиги 

ШСК г.Перми  на 

своей странице. 

1 балл за каждый критерий 
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5. Не менее 100 

присоединившихся 

участников в своей 

группе 

Невыполнение 

одного из критериев 

0 баллов 

 

2.3. Максимальное количество баллов за выполнение показателей – 43 балла, 

минимальное – 0 баллов. 

2.4. По итогам работы за год на основании решения Совета Лиги школьных 

спортивных клубов г.Перми представляется ходатайство в департамент образования 

администрации города Перми об установлении руководителю премии за работу школьного 

спортивного клуба, достигшего высокого уровня  (43 балла), среднего уровня (от 42 до 32 

баллов), ниже среднего (от 31 до 27 баллов), низкого уровня (от 26 до 21 балла).  


