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Информация 

о выполнении планамероприятий  по реализации в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

Концепции преподавания учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

за 2 полугодие 2021 года 

 

Образовательная организацияМБОУ ООШ с. Пионеры 

 

№ 

п/п. 

Наименование мероприятия по Плану муниципального 

образования 

Сроки 

проведения, 

ответственные 

Количество 

участников 

(чел.) 

Краткое содержание мероприятия 

ирезультат,сведения 

обинформационномсопровождении 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Разработка школьного плана реализации Концепции    Приказ от 15.04.2020г. № 132, отв. Пак И Гын, 

учитель физической культуры, с 01.09.2021г. – 

Навозов Д.А. 

I.2 Организация изучения учителями физической культуры 

изменений в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного, общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» в части требований к 

профессиональным компетенциям, необходимым для 

выполнения трудовых функций в ОО в области физической 

культуры 

  Изучение и обсуждение  профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

I.3 Соблюдение требований безопасности и обязательной 

сертификации спортивного инвентаря и оборудования, 

объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, 

используемых в образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура» 

   



1.4 Ознакомление учителей с приоритетными направлениями 

развития учебного предмета «Физическая культура» в 

рамках национального проекта «Образование», 

федеральных проектов «Успех каждого ребѐнка», 

«Учитель будущего», результатами выполнения Плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» с целью 

диссеминации опыта в муниципальных  ОО 

   

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Развитие и научно-методическая поддержка 

муниципальной  инновационной площадки (МИП) по 

направлению «Физическая культура и здоровый образ 

жизни» на базе МАОУ СОШ с. Яблочное    

   

2.2 Организация работы стажировочной площадки на базе 

МБОУ СОШ №8 г. Холмска  по продвижению лучших 

педагогических практик преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» 

   

2.3 Актуализация работы  районного методического 

объединения учителей  физической культуры 

   16.09.2021 предметно-методическая секция 

учителей физической культуры 

2.4 Поддержка школьных методических объединений (ШМО) 

учителей по физической культуре 

   

 2.5. 

 

 

Сетевое взаимодействие  РМО с региональным  

методическим объединением  учителей  физической 

культуры 

   

Методическое сопровождение РМО учителей по 

физической культуре 

   

Региональная Интернет-олимпиада школьников по 

физической культуре 

   

3. Содержание образовательных программ 

3.1 Учѐт конкретизированных требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС)  

общего образования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Физическая культура» в рабочих 

программах по физической культуре  ОО 

  Разработка и утверждение рабочих программ 

по физической культуре (приказ №311 от 

30.08.2021 г.) 

3.2 Организация изучения учителями по физической культуре 

примерных основных образовательных программ общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура»  

   



3.3 Ознакомление педагогических работников с изменениями 

в федеральных государственных образовательных  

стандартах общего образования в соответствии с 

положениями Концепции 

   

3.4 Совершенствование проведения Всероссийской олимпиады  школьников (ВсОШ) по физической культуре 

I этап (школьный)    

IIэтап (муниципальный)     

IIIэтап (региональный)    

3.5  Изучение  методических рекомендаций по формированию 

единого подхода к критериям и методикам оценивания 

успеваемости по учебному предмету «Физическая 

культура» на уровне основного общего образования  

   

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Обеспечение эффективной интеграции образовательных 

программ по учебному предмету «Физическая культура» с 

программами внеурочной деятельности с учетом 

использования ресурсов социальной среды, в том числе в 

рамках работы муниципальных инновационных площадок 

  Навозов Д.А., программа внеурочной 

деятельности «Физическая культура», приказ 

№311 от 30.08.2021 г.  

4.2 Изучение и внедрение в практику методических 

рекомендаций для образовательных организаций по 

формированию навыков здорового образа жизни 

  Навозов Дмитрий Андреевич, учитель 

физической культуры 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1 Участие в едином мониторинге уровня физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая 

культура» 

   

5.2 Участие в вебинарах по совершенствованию подходов к 

оцениванию успеваемости обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура» 

   

Вебинар «Совершенствование компетенций педагогов в 

организации контроля н опенки образовательных 

результатов обучающихся но предмету «Физическая 

культура»  

сентябрь   

 Участие в других вебинарах по предмету    



5.3 Участие в практических семинарах по подготовке к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников по 

учебному предмету «Физическая культура» 

13.12.2021 2 

обучающихс

я, 1 педагог 

конференция ZOOM по теме «Анализ заданий 

муниципального этапа ВсОШ по физической 

культуре» 

5.4 Организация и проведение практических семинаров по 

формированию знаний и умений у дошкольников и 

обучающихся начальной школы выполнения базовых 

упражнений средствами гимнастики 

    

5.5 Организация и проведение мастер-классов по 

методическим аспектам формирования двигательного 

опыта обучающихся средствами различных видов спорта 

   

5.6 Участие в областных практико-ориентированных  

семинарах для руководителей муниципальных и школьных 

методических объединений учителей физической 

культуры  

   

5.7 Обеспечение ежегодного обучения руководителей РМО 

учителей физической культуры в рамках реализации 

программы практико-ориентированного семинара 

   

5.8 Семинар «Подготовка к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету «Физическая 

культура»  

   

Повышение квалификации учителей  физической 

культуры посредством других семинаров 

30.11.2021 1 Всероссийское совещание в формате ВКС 

работников сферы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 
 

6. Дополнительное образование обучающихся и педагогов 

6.1 Организация изучения методических рекомендаций 

 по организации специализированных спортивных 

классов в образовательных организациях 

   

 по формированию у обучающихся мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и 

использованию навыков здорового образа жизни 

   

 по современным методам и средствам обучения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

   

 по организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учѐтом индивидуальных особенностей и 

способностей 

   

 по использованию электронных ресурсов и 

мультимедийных технологий в преподавании учебного 

   



предмета «Физическая культура» 

6.2 Организация изучения  материалов практикумов по 

использованию средств и методов оценивания личных 

показателей физического развития, физической 

подготовленности, физического совершенствования 

обучающихся 

   

6.4 Курсы повышения квалификации (КПК) с использованием дистанционных образовательных технологий для педагогов: 

 по адаптивной физической культуре в системе 

современной модели инклюзивного образования лиц с ОВЗ 

   

 по разработке уроков физической культуры 

образовательно-познавательной, образовательно-

обучающей и образовательно-тренировочной 

направленности 

   

 по разработке современной программы внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

   

 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) 

   

 Активные методы обучения в профессиональной 

деятельности учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС СОО   

   

 Проектирование и реализация спортивно- 

оздоровительного направления внеурочной деятельности в 

школе с учѐтом ФГОС        

   

 Инновационные фнтнес- технологии в общем, 

дополнительном и профессиональном образовании 

   

 Методические аспекты реализации спортивно- 

оздоровительного направления внеурочной деятельности в 

школе на основе настольного тенниса(Стажировка) 

   

 Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС СОО 

   

 Оздоровительный фитнес в системе дополнительного 

образовании детей и взрослых   

   



 Современные физкультурно- оздоровительные 

технологии: классическая аэробика  

   

 Разработка и реализации программ дополнительного 

образования для взрослых в сфере физической культуры и 

спорта    

   

 Физическое развитие ребенка в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО    

   

  Другие КПК 

- Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты 

1 полугодие 

2021-2022 

учебного года 

 

1 

Навозов Дмитрий Андреевич, учитель 

физической культуры, «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», «Современные ИКТ-

компетенции педагога в условиях реализации 

ФГОС и цифровой трансформации образования» 

(дистанционно, «Экстерн») 

7. Популяризация учебного предмета 

7.1 Конкурсные   мероприятия для обучающихся, направленные на развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний и 

спортивных достижений 

Организация и проведение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура» 

   

 Областной конкурс  проектно-исследовательской 

деятельности школьников Сахалинской области 8-11 

классов  (Социальное направление) 

   

Областной заочный конкурс проектно-исследовательской 

деятельности школьников Сахалинской области 5-7 

классов «Мир вокруг нас» (направление «Физическая 

культура и спорт») 

   

Областной заочный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Первые шаги 

в науку», Социальное направление, 1-4 классы  

   

Муниципальный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Юный 

исследователь», 3-4 классы  

   

Областной заочный конкурс проектной деятельности 

младших школьников «Первые шаги в науку» 
 

  

https://xtern.ru/courses/ikt-kompetencii
https://xtern.ru/courses/ikt-kompetencii
https://xtern.ru/courses/ikt-kompetencii


Другие конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности:  

   

Участие в   научно-практических конференциях: 

 Научно-практическая конференция школьников 

Сахалинской области «Старт в будущее»  

   

V научно-практическая  конференция школьников 

Сахалинской области 5-7 классов «Мир вокруг нас»  

   

Другие конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности школьников: 

   

Участие в олимпиадах: 

Всероссийскаяолимпиада  школьников по физической 

культуре: 

 школьный этап (4-11 классы) 

 муниципальный этап (5-11 классы) 

 региональный этап (9-11 классы)   

 

 

октябрь 

ноябрь, 

декабрь 

 приняли участие на школьном этапе ВсОШ 15 

обучающихся, приняли участие в 

муниципальном этапе 2 обучающихся. 

Другие олимпиады (очные, дистанционные)    

Обучение в  очно-заочных школах,  по интенсивным образовательным   (профильным) сменам  для одаренных детей по направлению 

«Наука» (физическая культура): 

Организация и проведение интенсивных образовательных 

смен по направлению «Физическая культура и спорт» в 

рамках школы для одаренных детей «Эврика» 

   

Участие в работе  Сахалинской школы олимпийского 

резерва для одаренных детей по направлению «Наука» по 

программе «Подготовка школьников к олимпиадам по 

математике» 

   

Обучение школьников по интенсивным образовательным 

программам по математике в Образовательном центре 

«Сириус» 

   

Другие формы и места обучения (очные, дистанционные)    

7.2 Муниципальные и  региональные конкурсные мероприятия  для учителей физической культуры 

Муниципальные и региональные конкурсные мероприятия  

для учителей физической культуры   по разработке 

современных уроков физической культуры  

   

Муниципальные и региональные конкурсные мероприятия  

для учителей физической культуры   по разработке 

рабочих программ, внеурочных мероприятий спортивно-

   



оздоровительной направленности 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности на территории 

Сахалинской области 

 

  

Региональный Конкурс «Лучший наставник-2020 года».    

Региональный этап XV ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

 

  

Межрегиональный  этап XIV ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя»  

   

Муниципальный (региональный) конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года» 

   

Областной конкурс «Педагогический дебют»    

Другие конкурсные мероприятия (очные, дистанционные)    

Участие в научно-практических конференциях (НПК): 

Областная научно-практическая конференция (МНПК) 

педагогов (секция «Физкультура») 

   

V областная научно-практическая конференция 

«Современное образование в островном регионе: 

приоритетные направления развития современной школы» 

 (в заочно-дистанционном режиме) 

 

   

Другие научно-практические  конференции:      

 Региональная олимпиада для учителей физической 

культуры  

   

Другие олимпиадыучителей учителей физической 

культуры 

   

7.3. Выявление и обобщение  результативных практик, методик и технологий в преподавании математики,  обобщение ИПО: 



 Обобщение ИПО  

 Муниципальный уровень:  

 Региональный уровень 

   

 Другие уровни обобщения ИПО:      

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Разработка инструментария организации и проведения 

мониторинга выполнения муниципального  плана  

реализации Концепции         

   

8.2 Мониторинг выполнения муниципального плана 

реализации Концепции 

   

 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

   

 

Директор ОУ   О. А. Голубь 


