
 

МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 02.06.2020                                                                                                        № 262  

                 г. Кола 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура»   в 

общеобразовательных учреждениях Кольского района на 2020-2024 годы 

         Во исполнение приказа 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», в целях повышения качества преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях Кольского района 

п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных учреждениях Кольского района на 2020-2024 годы (далее 

– План). 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Гайдай Е.В.): 

2.1. Обеспечить реализацию  мероприятий Плана. 

2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования.  

3. МБУО «Районный методический кабинет» (Харитонова Н.Ф.) 

обеспечить исполнение мероприятий Плана в части касающейся. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

исполнение мероприятий Плана. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Малова Н.А. 

 

Заместитель Главы администрации –  

начальник Управления образования                                                    И.В. Непеина



Утвержден 

приказом Управления  образования 

от 02.06.2020 №262     

 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

учреждениях Кольского района на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные  Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1.  Разработка (корректировка) школьных планов 

реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура»    

Июнь 2020 года ОУ Разработаны школьные планы 

мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура»    
1.2. Обновление локальных нормативных актов 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, по организации внеурочной 

деятельности с учетом методических 

рекомендаций Минпросвещения России 

III квартал 2020 

года 

Управление 
образования, ОУ 

Обновлена нормативная правовая база 

образовательных организаций по 

организации внеурочной деятельности 

с учетом методических рекомендаций 

Минпросвещения России 

2. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

2.1. Обеспечение обучения учителей физической 

культуры по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации с учётом 

основных направлений Концепции «Развитие 

качества образовательной деятельности по 

физической культуре в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

2020 год ОУ  Повышение профессиональных 

компетенций учителей физической 

культуры 

2.2. Обеспечение обучения учителей физической 

культуры по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации: 

2020-2021 
годы 

ОУ Повышение профессиональных 

компетенций учителей физической 

культуры 



- с модулем по развитию технологий общей 

физической подготовки в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- с модулем по разработке и апробации 

инновационных форм популяризации физической 

культуры среди обучающихся; 

- с модулем по разработке моделей социального 

партнёрства по вопросам формирования культуры 

здорового образа жизни 

2.3. Организация участия учителей физической 

культуры в семинарах, вебинарах, практикумах и 

мастер-классах, направленных на изучение и 

распространение инновационных практик 

обновлённого содержания и технологий 

преподавания предмета «Физическая культура», 

проводимых ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» и иными площадками 

2020-2024 
годы 

МБУО «Районный 

методический 

кабинет», ОУ 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов 

2.4. Организация и проведение целевых семинаров, 

мастер-классов по обновлению форм, методов, 

средств обучения в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура»  

2020-2024 
годы 

МБУО «Районный 

методический 

кабинет», ОУ 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов 

2.5. Организация участия учителей физической 

культуры в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

2020-2024 
годы 

Управление 

образования, МБУО 

«Районный 

методический 

кабинет», ОУ 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов 

2.6. Обновление материально-технической базы, 

спортивного инвентаря  

2020 – 2024 

годы 

Управление 

образования, ОУ 

Обновлены материально-техническая 

база, спортивный инвентарь 

3. Содержание образовательных программ 

3.1. Внедрение обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ общего 

образования (в части учебного предмета 

2020 – 2022 

годы 

Управление 

образования, ОУ 

Внедрены примерные основные 

общеобразовательные программы 

общего образования в части отражения 

положений Концепции (в том числе 

внедрению новых форм и методов 



«Физическая культура») (с учетом утвержденных 

Министерством просвещения Российской 

Федерации документов)  

реализации учебного предмета 

«Физическая культура») 

3.2. Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников  по физической культуре  

 

 

2020 – 2024 

годы 

Управление 

образования, ОУ 

Проведены школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников  по 

физической культуре 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1. Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по учебному 

предмету «Физическая культура» с программами 

внеурочной деятельности, воспитания 

обучающихся 

2020-2024 
годы 

Управление 

образования, ОУ 

Обеспечен комплексный подход к 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

4.2. Организация и проведение конкурсных 

мероприятий для обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура» 

2020-2024 
годы 

Управление 
образования, ОУ 

Увеличение охвата обучающихся 

занятиями физической культурой и 

спортом 

4.3. Организация и проведение соревнований 

«Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

2020-2024 
годы 

Управление 
образования, ОУ 

Увеличение охвата обучающихся 

занятиями физической культурой и 

спортом 

4.4. Организация и проведение Спартакиады учащихся 

Кольского района 

2020-2024 
годы 

Управление 

образования, ОУ, 

ДЮСШ Кольского 

района  

Увеличение охвата обучающихся 

занятиями физической культурой и 

спортом 

5. Популяризация предметной области 

5.1. Проведение массовых спортивных мероприятий  2020-2024 
годы 

Управление 

образования, ОУ 

Увеличение охвата обучающихся 

занятиями физической культурой и 

спортом 

5.2. Организация участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений района в 

областных конкурсных мероприятиях по 

учебному предмету «Физическая культура»  

2020-2024 
годы 

Управление 

образования, ОУ 

Увеличение охвата обучающихся 

занятиями физической культурой и 

спортом 

5.3. Организация и проведение районных 

мероприятий просветительского и 

2020-2024 
годы 

Управление 

образования, ОУ 

Увеличение количества обучающихся, 

вовлеченных в мероприятия, 



образовательного характера, направленных на 

повышение мотивации и качества обучения 

направленные на формирование 

позитивного восприятия и опыта 

творческой деятельности 

5.4. Поддержка профессионально-ориентированных и 

спортивно-одаренных обучающихся, 

мотивированных на педагогическую, тренерскую 

и иную деятельность в области физической 

культуры и спорта 

2020-2024 
годы 

Управление 

образования, ОУ 

Повышение престижа специалистов 

физкультурно-спортивного профиля 

 


