
Приложение 5 

к приказу  

от 10.09.2020 г. № 01-09/96-о 

План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной Деятельности 

1 Разработка плана реализации Концепции Зам. директора по 
УВР 

Июнь, 2020 План мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» 

2 Организация изучения изменений в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (учитель)» в части требований к 

профессиональным компетенциям, необходимым для 

выполнения трудовых функций в ОО в области 

физической культуры, в том числе адаптивной 

физической культуры 

Администрация ОО 

педагоги 

2021 Повышение компетентности учителя 

ФК в вопросах 

организационно-правового 

обеспечения образовательной 

деятельности в области физической 

культуры, в том числе адаптивной 

физической культуры в различных 

формах повышения квалификации 

3 Соблюдение требований безопасности и обязательной 

сертификации спортивного инвентаря и оборудования, 

объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, 

используемых в образовательной деятельности по 

учебному предмету «Физическая культура» 

Администрация ОО 2023 - 2024 Создание безопасных условий для 

проведения урочных и внеурочных 

форм занятий физкультурно-

спортивной направленности 

4 Ознакомление учителей ФК с приоритетными 

направлениями развития учебного предмета 

«Физическая культура» в рамках национального 

проекта «Образование», федеральных проектов «Успех 

каждого ребенка», «Учитель будущего», результатами 

выполнения Плана мероприятий по реализации по 

реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» 

Администрация ОО 2020 Повышение профессиональной 

компетентности учителя ФК 

  



II. Общесистемные мероприятия 

1 
Районное методическое объединение учителей 

физической культуры (РМО УФК) 
Педагоги 2020-2024 Участие в работе РМО УФК 

III. Содержание образовательных программ 

1 Учёт конкретизированных требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Физическая культура» в рабочих 

программах по физической культуре 

Администрация ОО 

педагоги 

2023 Обновление рабочих программ по 

физической культуре на основе 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования к 

предметным результатам освоения 

учебного предмета «Физическая 

культура» 

2 Организация изучения примерных основных 

образовательных программ общего образования по 

учебному предмету «Физическая культура» 

педагогическим работниками 

Администрация ОО 

педагоги 

2021 Повышение компетентности 

педагогов в вопросах учебно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности в 

области физической культуры 

3 Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

 2020-2024 Усовершенствование заданий 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ФК, 

участие в муниципальном этапе 

олимпиады 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

1 

Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по учебному предмету 

«Физическая культура» с программами внеурочной 

деятельности с учетом использования ресурсов 

социальной среды 

Администрация ОО 

педагоги 
2020-2021 

Обеспечение комплексного подхода к 

формированию навыков здорового 

образа жизни сахалинских 

школьников, создание банка программ 

внеурочной деятельности 

2 
Изучение методических по формированию навыков 

здорового образа жизни 

Администрация ОО 

педагоги 
2020-2024 Использование в работе методических 

рекомендаций по формированию 

навыков здорового образа жизни   



V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

1 Участие в едином мониторинге уровня физической 

подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура» 

Администрация ОО 

педагоги 

2022-2023 Формирование базы данных ОО 

уровня физической подготовленности 

обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура» 

2 Участие в вебинарах по совершенствованию подходов 

к оцениванию успеваемости обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020 Повышение профессиональных 

компетенций учителей ФК в вопросах 

оценивания образовательных 

результатов 

3 Участие в практических семинарах по подготовке к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников по 

учебному предмету «Физическая культура» 

Педагоги 2020 Повышение профессиональных 

компетенций учителей ФК в вопросах 

подготовки школьников к олимпиаде 

по физической культуре 

4 Участие в организованных на базе района мастер- 

классах по методическим аспектам формирования 

двигательного опыта обучающихся средствами 

различных видов спорта 

Педагоги 2022-2024 Повышение профессиональных 

компетенций учителей ФК в вопросах 

формирования двигательного опыта 

обучающихся средствами различных 

видов спорта 

5 Повышение квалификации учителей физической 

культуры по средством семинаров, КПК 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Повышение профессиональных 

компетенций учителей ФК 

VI. Дополнительное образование обучающихся и педагогов 

1 

Освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для обучающихся по 

физкультурно-спортивной направленности 

Педагоги 2021-2024 Повышение качества подготовки 

обучающихся к олимпиадам по 

физической культуре 

2 

Изучение методических рекомендаций по 

формированию у обучающихся мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и 

использованию навыков здорового образа жизни 

Администрация ОО 

педагоги 

2021 Внедрение в образовательную среду 

школы методических рекомендаций 

по формированию у обучающихся 

мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и 

использованию навыков здорового 

образа жизни 



3 Изучение методических рекомендаций по 

современным методам и средствам обучения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2022 Внедрение в образовательную среду 

школы методических рекомендаций 

по современным методам и средствам 

обучения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

4 Изучение методических рекомендаций по организации 

самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2023 Внедрение в образовательную среду 

школы методических рекомендации 

по организации самостоятельных 

занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей 

и способностей 

5 Изучение методических рекомендаций по 

использованию электронных ресурсов и 

мультимедийных технологий в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура» 

Администрация ОО 

педагоги 

Весь период Внедрение в образовательную среду 

школы методических рекомендаций 

по использованию электронных 

ресурсов и мультимедийных 

технологий в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура» 

6 Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий по адаптивной физической культуре в 

системе современной модели инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2021 Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий по 

адаптивной физической культуре в 

системе современной модели 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ 

7 Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий для учителей физической культуры по 

разработке уроков физической культуры 

образовательно-познавательной, образовательно-

обучающей и образовательно-тренировочной 

направленности 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий для 

учителей физической культуры по 

разработке уроков физической 

культуры 



8 Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий для учителей физической культуры по 

разработке современной программы внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий для 

учителей физической культуры по 

разработке современной программы 

внеурочной деятельности 

9 Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации учителей 

физической культуры с использованием модульной 

системы обучения, электронного обучения и 

привлечения ресурсов региональных федераций по 

видам спорта (фитнес, игровые виды спорта, зимние 

виды спорта, легкая атлетика, единоборства) 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации для 

учителей физической культуры по 

современным видам спорта с 

использованием модульной системы 

обучения и привлечения ресурсов 

региональных федераций по видам 

спорта VII. Популяризация учебного предмета 

1 Организация и проведение на базе ОО конкурсных и 

иных мероприятий для обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура» 

Администрация ОО 

педагоги 

2021-2024 Увеличение охвата обучающихся 

занятиями физической культурой и 

спортом 

2 Участие в конкурсных мероприятиях для учителей 

физической культуры по разработке современных 

уроков физической культуры 

Педагоги 2021, 2023 Повышение престижа специалистов 

физкультурно-спортивного профиля 

3 Участие в конкурсных мероприятиях для учителей 

физической культуры по разработке рабочих 

программ, внеурочных мероприятий спортивно-

оздоровительной направленности 

Педагоги 2022, 2024 Повышение престижа специалистов 

физкультурно-спортивного профиля 

VIII. Мониторинг и контроль реализации Концепции 

1 Разработка инструментария организации и проведения 

мониторинга выполнения плана реализации 

Концепции 

Администрация ОО 2020 Разработанный инструментарий по 

организации и проведения 

мониторинга выполнения плана 

реализации Концепции 

2 Мониторинг выполнения плана реализации Концепции Администрация ОО 2020-2024 Отчеты по мониторингу, коррекция 

плана реализации Концепции 



3 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий реализации Концепции 

Администрация ОО 2020-2024 Информационнокоммуникационное 

сопровождение мероприятий 

реализации Концепции 
 


