
Показатели и критерии эффективности деятельности ШСК (2021-2022  уч. год) 

 

Основные данные деятельности ШСК 

 

План работы ШСК на 

учебный год 

представление плана работ ШСК на 

учебный год: 

- календарный план спортивно-

массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий; 

- расписание секций. 

0 баллов – 

отсутствует 

5 баллов – документ 

представлен 

10 баллов – 

документ 

представлен, 

раскрыт и 

соответствует 

требованиям 

Количество секций по 

видам спорта, развиваемым 

в ШСК 

Количество секций:8 Секция – 5 баллов 

Количество национальных и 

не олимпийских видов 

спорта и игр, развиваемых в 

ШСК 

Количество видов: 7 Вид - 1 балл 

Охват обучающихся в 

Объединениях ШСК 

относительно количества 

обучающихся в ГБОУ 

24% 

 

1% - 1 балл 

 

Данные об участии в мероприятиях и достижениях обучающихся ШСК  

 

Участие ШСК в 

мероприятиях 

Фестиваля ГТО среди 

обучающихся ГБОУ 

Районный 

уровень 

текущий уч. г. 

Региональный 

уровень 

текущий уч. г. 

Всероссийский 

уровень 

пред.уч. г. 

 

– 10 баллов – 20 баллов – 40 баллов 

Кол-во знаков ГТО: 

золотых, 

серебряных  

и бронзовых, 

полученных в 

текущем учебном году 

Рассчитывается % соотношение обучающихся 

ГБОУ, получивших знаки ВФСК ГТО к числу 

обучающихся в ГБОУ.  

Золото  

1% - 5 баллов 

 

Серебро  

1% - 3 балла 

 

Бронза  

1% - 1 балл 

Участие во 

Всероссийских играх 

ШСК  

Районный 

уровень  

текущий уч. г. 

Региональный 

уровень 

текущий уч. г. 

Всероссийский 

уровень 

пред.уч. г. 

Принимали 

участие в 

районном уровне 

– 10 баллов – 20 баллов – 40 баллов 

 



Участие ШСК в 

Президентских 

спортивных играх  

Районный  

уровень 

текущий уч. г. 

Региональный 

уровень 

текущий уч. г. 

Всероссийский 

уровень 

пред. уч. г. 

Принимали 

участие в 

школьном этапе 

– 10 баллов – 20 баллов – 40 баллов 

Участие ШСК в 

Президентских 

состязаниях  

Районный  

уровень 

текущий уч. г. 

Региональный 

уровень 

текущий уч. г. 

Всероссийский 

уровень 

пред. уч. г. 

Принимали 

участие в 

школьном этапе 

– 10 баллов – 20 баллов – 40 баллов 

Материалы по 

информационно-

просветительскому 

освещению 

олимпийского 

движения ШСК 

Олимпийский урок 

Встреча со знаменитостями/чемпионами 

Мастер-класс 

 

3 балла за каждое 

мероприятие 

 

Активность педагогического состава ШСК 

 

Достижения 

педагогов ШСК 

Участие с докладом в конференциях, совещаниях, 

конкурсах, мастер-классах, в творческих/рабочих 

группах, жюри, судейство на мероприятиях и т.п.;  

   -муниципального (районного) уровня; 

   -регионального уровня;  

   -всероссийского уровня 

 

Публикации в печатных СМИ 

   -муниципального (районного) уровня; 

   -регионального уровня;  

   -всероссийского уровня 

   -в сети Интернет; 

 

Грамоты, благодарности за успехи в 

профессиональной деятельности: 

   -школьного уровня; 

   -муниципального (районного) уровня; 

   -регионального уровня;  

   -всероссийского уровня 

 

Наличие собственных методических разработок 

 

 

 

2 балла 

3 балла 

10 баллов 

 

 

2 балла 

3 балла 

10 баллов 

1 балл (макс. 5) 

 

 

 

1 балл (макс.5) 

2 балла (макс.10) 

3 балла 

10 баллов 

 

5 баллов 

за пособие 

 


