
 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2020 № 368 
г. Мончегорск 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных 

учреждениях города Мончегорска на 2020-2024 годы 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 14.04.2020 № 602 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 

годы» приказываю: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Прилагаемый муниципальный план мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных учреждениях города Мончегорска на 2020-2024 годы (далее-

План мероприятий) (приложение 1); 

1.2. Форму отчета выполнения Плана мероприятий (приложение 2). 

 2. Управление образования (Солтан И. В.) организовать выполнение 

Плана мероприятий в образовательных учреждениях города Мончегорска. 

 3. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.): 

3.1. Внести необходимые изменения в планы работы методической 

службы в целях повышения качества образования обучающихся и уровня 

преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в пределах своей 

компетенции. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1.Внести необходимые изменения и дополнения в планы развития 

образовательного учреждения, методической работы, внутришкольного 

контроля в целях повышения качества образования обучающихся и уровня 

преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

4.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в пределах своей 

компетенции. 

4.3.Предоставить в МБУ «ЦРО» отчет о выполнении плана согласно 

утвержденной форме ежегодно до 01.06 текущего года. 



2 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтан И.В., главного 

специалиста главного специалиста управления образования. 

 

 

Начальник управления                                                                              А.И. Архипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Солтан И.В., Паньшина Н.В., все школы, Полярис. 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации города Мончегорска 

от 23.06.2020 № 368 

 

Муниципальный план мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»  

в образовательных учреждениях города Мончегорска на 2020-2024 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

 1. Организационно- правовое обеспечение 

1.1 Внесение изменений и дополнений в планы 

развития, методической работы, 

внутришкольного контроля образовательных 

учреждений в целях повышения качества 

образования учащихся и уровня преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

Сентябрь 

2020 год 

МБОУ Внесены изменения и дополнения в 

планы работы МБОУ 

 2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Организация деятельности ГМО учителей 

физической культуры 

Сентябрь-май 

ежегодно 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Годовой отчет о работе ГМО по 

реализации Плана. 

2.2. Создание муниципальной предметно-

методической комиссии по разработке 

олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиаде школьников 

Сентябрь 

ежегодно 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Задания разработаны и использованы 

при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре, 

размещены на сайте  

МБУ «ЦРО» 

2.3. Создание творческой группы по разработке и 

корректировке рабочих программ и созданию 

ФОС 

Сентябрь 

ежегодно 

 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Созданы творческие группы и 

внесены корректировки в рабочие 

программы 
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2.4. Создание творческой группы из числа 

педагогов для подготовки победителей и 

призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре к участию в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Ежегодно МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Увеличение охвата учащихся, 

участвующих во всероссийской 

олимпиаде школьников по 

физической культуре 

 3. Содержание образовательных программ 

3.1. Изучение инструктивно-методических писем о 

преподавании учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных учреждениях 

Ежегодно МБОУ Обеспечено методическое 

сопровождение учителей физической 

культуры 

3.2. Обеспечение участия учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

Мончегорска во всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре 

2020-2024 

годы 

МБОУ Увеличение количества учащихся, 

принимающих участие во 

всероссийской олимпиаде по 

физической культуре 

3.3. Организация и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

2020-2024 

годы 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Организовано проведение 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

3.4 Организация обучения учителей по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, 

разработанными ГАУДПО МО «ИРО»: 

- «Развитие качества образовательной 

деятельности по физической культуре в 

условиях реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся»; 

2020-2021 

годы 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Повышение квалификации учителей 

физической культуры 
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- разработке и апробации инновационных форм 

популяризации физической культуры среди 

обучающихся; 

- социального партнёрства по вопросам 

формирования культуры здорового образа жизни 

- развитие технологий общей физической 

подготовки в урочной и внеурочной 

деятельности 

 4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1. Организация участия в региональном конкурсе 

на лучшую организацию работы среди 

спортивных клубов образовательных 

организаций Мурманской области 

2020-2024 

годы 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Выявление результатов по 

направлениям деятельности 

спортивных клубов образовательных 

организаций, определение лучших 

образовательных организаций по 

организации физкультурно- 

спортивной работы с обучающимися 

4.2. Организация участия в проекте «Дошкольный 

спортивный клуб» 

2023-2024 

годы 

МБУ «ЦРО» 

ДОО 

Увеличение численности 

воспитанников занимающихся 

физической культурой и спортом 

4.3. Участие учителей физической культуры в 

работе семинара по теме: «Деятельность 

школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов: нормативно-правовые 

основы и лучшие практики», проводимого 

ГАУДПО МО «ИРО» 

2021 МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Повышение компетенций и 

эффективности взаимодействия 

специалистов физкультурно-

спортивного профиля 

 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1. Организация и проведение семинаров, круглых 
столов: 

Ежегодно МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Полярис» 

Организовано проведение семинаров, 

круглых столов 
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-Семинар-практикум «Судейство 
муниципального этапа ВсОШ по физической 
культуре»; 
- «Круглый стол в рамках производственной 
практики студентов «СКФКи С» 

5.2. Организация и участие в мастер-классах для 
учителей и преподавателей физической 
культуры проводимых ГАУДПО МО «ИРО» по 
вопросам: 
- «Применение комплекса упражнений, 
направленных на развитие гибкости, ловкости и 
координации движения в художественной 
гимнастике»; 
- «Организация и методика преподавания 
лыжной подготовки в школе»; 
- «Обучение и совершенствование техники и 
приёмов игры в футбол»; 
- «Применение фитнес-технологий на уроках 
физической культуры»; 
«Формирование у учащихся мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и 

использованию навыков здорового образа 

жизни» 

Ежегодно МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Полярис» 

Повышение профессиональных 

компетенций руководителей и 

педагогических работников 

 6. Дополнительное образование 

6.1 Поддержка профессионально- ориентированных 

и спортивно-одаренных учащихся, 

мотивированных на педагогическую, 

тренерскую и иную деятельность в области 

физической культуры и спорта 

2021-2023 

годы 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Полярис» 

Участие в апробации разработанных 

региональным оператором 

методических рекомендаций 

6.2 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной 

2021-2024 

годы 

МБОУ Реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы 
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направленности в образовательных 

учреждениях 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Полярис» 

 7. Популяризация учебного предмета 

7.1. Организация и проведение конкурсных 

мероприятий для обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура» 

2020-2024 

годы 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Полярис» 

Увеличение охвата учащихся 

занятиями физической культурой и 

спортом 

7.2. Организация педагогов в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» (Учитель здоровья Мурманской 

области) 

Ежегодно 

 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Повышение престижа специалистов 

физкультурно-спортивного профиля 

7.3. Организация, проведение, поддержка 

региональных (муниципальных) мероприятий 

просветительского, воспитательного и 

образовательного характера, направленных на 

повьппение мотивации и качества обучения 

2020-2024 

годы 

Управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Полярис» 

Увеличение количества учащихся, 

вовлеченных в мероприятия, 

направленные на формирование 

позитивного восприятия и опыта 

творческой деятельности 

7.4. Просветительская работа по пропаганде 

здорового образа жизни и привлечению как 

можно большего количества учащихся к сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» 

Ежегодно 

 

МБОУ Увеличение количества учащихся к 

сдаче нормативов ВФСК «ГТО» 

 8.  Мониторинг и управление ходом реализации план 

8.1. Мониторинг выполнения плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» 

Май ежегодно МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Полярис» 

Подготовлены отчеты 

 

_________________________ 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации города Мончегорска 

от 23.06.2020 № 368 

Отчет 

 о выполнении муниципального плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

 «Физическая культура» за 2020-20__ учебный год 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители Информация 

 1. Организационно- правовое обеспечение 

     

 2. Общесистемные мероприятия 

     

 3. Содержание образовательных программ 

     

 4. Воспитание и социализация обучающихся 

     

 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

     

 6. Дополнительное образование 

     

 7. Популяризация учебного предмета 

     

 8.  Мониторинг и управление ходом реализации план 

     

 

_________________________ 
 


