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Форма ШСК-ШЭ-1

№ 

п\п
Наименование общеобразовательной организации

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 2020-2021 учебном году (далее - Игры ШСК)

Сведения об обучающихся общеобразовательной организации 

Название ШСК
Номер  всероссийского 

реестра ШСК

Всего обучающихся в 

общеобразовательной 

организации                         

(по состоянию на 1 января 

2021 года)              

Количество 

обучающихся   

в ШСК



Факт 

проведения
Виды программы

Факт 

проведения
Виды программы

Факт 

проведения
Виды программы

100.00 30 100.00 1

Пионербол, теннис, 

легкоатлетическая 

эстафета

0 0 0 0
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Общая информация проведения школьного этапа                                                                                                                                                                                          

(обобщённая информация по общеобразовательной организации)

Сведения об обучающихся общеобразовательной организации 

Формы проведения и виды программы

Показатель 

процента 

обучающихся, в 

ШСК, %

Количество 

обучающихся 

принявших участие 

в школьном этапе 

Показатель 

процента 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

школьном этапе, 

%

очная дистанционная онлайн



https://www.facebook.com/profile.php?id=10001378062924
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Освещение в СМИ и сети Интернет

https://www.facebook.com/profile.php?id=10001378062924


•       столбцы G, I – заполняются автоматически.

Инструкция по заполнению Формы отчета ШСК-ШЭ-1

для ответственных в общеобразовательных организациях за предоставление 

информации о проведение школьного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов в 2020-2021 учебном году

Для предоставления информации о проведении школьного этапа соревнований 

школьных спортивных клубов в общеобразовательной организации необходимо 

заполнить Форму отчета ШСК-ШЭ-1:

1.     Внимательно ознакомьтесь с содержанием таблицы;

2.     В столбец В - впишите полное название своей общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом.

3. Столбец C – название школьного спортивного клуба

4. столбец D – номер всероссийского реестра школьного спортивного клуба (если есть), 

формируемого ФГБУ «ФЦОМОФВ».

5. В столбцы E, F, G, H, I – вносятся сведения об обучающихся общеобразовательной 

организации:

•       столбец E – общее количество обучающихся в общеобразовательной организации на 

1 января 2021 года;

•       столбец F – количество обучающихся в ШСК;

•       столбец H – количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе;

•        цифры вносятся в столбцы без пробелов;

•        все столбцы таблицы должны быть заполнены.

7. Заполненную Форму отчета ШСК-ШЭ-1 отправьте ответственному в муниципальном 

образовании.

•       столбец J – проставляется цифра «1» – если в данной форме проводился школьный 

этап, цифра «0» – если данная форма проведения не использовалась;

Внимание! Цифры вносятся в столбцы без пробелов.

6.     В столбцы J, K, L, M, N, O, P – вносится общая информация по проведению 

школьного этапа в общеобразовательной организации (цифры и текст):

•       столбец K – вносится информация по видам программы, которые проведены в 

данном формате;

•        столбцы L, M и N, O заполняются аналогично столбцам J, K;

•       столбец P – вносятся сведения о размещении информации в СМИ и сети Интернет о 

проведении школьного этапа (ссылки на информационные источники).

Внимание!


