
План работы МОУ СОШ № 48 г. Ярославль  

в статусе базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО 

на период 2022 – 2024 гг. 

 

Цель: реализация «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательной организации». 

Основные направления деятельности:  
- обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета; 

- обновление учебно-методического обеспечения; 

- развитие информационных ресурсов; 

- повышение кадрового потенциала; 

 - формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и использованию навыков здорового образа 

жизни. 

Прогнозируемые результаты:  

 создание эффективной системы методического сопровождения учителей физкультуры школы и образовательных учреждений;  

 реализация фестивальных программ, направленных на качественное преподавание учебного предмета «Физическая культура» и 

привлечение родителей и жителей города; 

 улучшение качества процесса физического воспитания и образования обучающихся; 

 формирование у обучающихся устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и 

навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 создание постоянно действующей информационно - просветительской системы для педагогов физической культуры; 

 привлечение лучших педагогов и педагогических практик на Площадку для расширения опыта преподавания предмета и передачи 

опыта молодым специалистам; 

укрепление материально-технической спортивной базы для занятий физической культурой и спортом. 

 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

 

Категория 

участников 

 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

 

1. Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета 

1.1 Реализация образовательных программ 

на основе видов спорта, а также 

современных оздоровительных систем 

ежегодно Обучающиеся Рабочие программы по 

учебному предмету 

«Физическая культура» 

Учителя физической 

культуры 

1.2 Организация деятельности школьного ежегодно Обучающиеся Документация школьного Сочнев В.В. 



спортивного клуба спортивного клуба 

1.3 Организация подготовки обучающихся 

к выполнению ВФСК «ГТО» 

ежегодно Обучающиеся Отчетные материалы Учителя физической 

культуры 

1.4 Освоение дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта, 

участие в соревновательной 

деятельности 

ежегодно Обучающиеся Рабочие общеразвивающие 

программы в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Обновление учебно-методического обеспечения 

2.1 Разработка методических и 

дидактических материалов по 

использованию технологий 

физического воспитания в 

образовательном процессе 

ежегодно Рабочая группа Материалы – рекомендации 

по применению технологий 

в образовательном процессе 

Щербак А.П. 

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 

2.2 Разработка по организации массовых 

физкультурных мероприятий в форме 

сетевого взаимодействия 

Сентябрь, 2022 г. Рабочая группа Методические рекомендации Щербак А.П., Беляев 

А.Н. 

2.3 Разработка сценариев массовых 

физкультурных мероприятий для 

участников образовательных 

отношений 

Сентябрь, 2022 г. Рабочая группа Сборник материалов Щербак А.П., Беляев 

А.Н. 

3. Развитие информационных ресурсов 

3.1 Подготовка методических писем по 

реализации учебного предмета 

«Физическая культура» в учебном году 

с учетом обновленных ФГОС 

Май, ежегодно Рабочая группа Методическое письмо Щербак А.П., Беляев 

А.Н. 

3.2 Разработка нормативно- 

регламентирующих документов 

мероприятий фестивалей 

конкретизирующие 

направления работы и зоны 

ответственности участников 

проекта. 

 

Сентябрь 2023 г Рабочая группа Нормативно 

регламентирующие 

документы, 

конкретизирующие 

направления работы и зоны 

ответственности 

организаторов фестивалей. 

 

Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 



4. Повышение кадрового потенциала 

4.1 Методический семинар для педагогов 

области по организации фестиваля 

«Широкая масленица» 

Февраль 2022 

(далее ежегодно) 

Педагоги школ Программа фестиваля, 

методические рекомендации 

Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 

4.2 Семинар для педагогов школ по 

организации и поведению совместных 

массовых мероприятий 

Январь  2023 г. Педагоги школ Размещение информации на 

сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 

4.3 Семинар для педагогов области: 

«Создание точек роста на основе 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий в урочной и внеурочной 

форме» 

Март 2023 г. Педагоги области Методические рекомендации  Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 

4.4 Круглый стол «Спортивно-игровой 

метод физического воспитания: 

различные формы работы, 

классификация форм 

работы, распределение видов 

физических упражнений, 

классификация 

педагогических приёмов» 

Ноябрь 2023 г. Педагоги области Программа круглого стола, 

резолюция 

Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 

5. Формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и использованию навыков здорового образа 

жизни 

5.1 Фестиваль «Широкая масленица» 

 Формирование рабочей группы 

по организации праздничных 

мероприятий «Широкая масленица» 

 Организация фестиваля 

«Широкая масленица» (масленичная 

неделя с привлечением жителей района 

и образовательных учреждений 

Заволжского района) 

Февраль 2022 

(далее ежегодно) 

Участники 

образовательных 

отношений 

Список участников рабочей 

группы 

Программа фестиваля 

Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К., учителя 

предметники. 

 

5.2 Участие в праздничных мероприятиях 

празднования масленицы в г. Ярославле  

Февраль – март 

2023/по графику 

Управления 

Педагоги и 

обучающиеся школ 

Заволжского района 

Фото-видеосъемка участия в 

мероприятиях, трансляция 

на информационных 

Организаторы 

внеклассной работы. 



культуры 

(далее ежегодно) 

ресурсах школы 

5.3 Фестиваль спортивных игр  

 Проведение турнира по 

волейболу среди школ Заволжского 

района, приуроченный к ЧМ по 

волейболу 2022. 

 Проведение турнира по футболу 

среди школ Заволжского района, 

приуроченный к празднованию Дня 

Победы. 

Май 2022 

(далее ежегодно) 

Педагоги и 

обучающиеся школ 

Заволжского района 

График проведения игр 

Турнирная таблица 

Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 

5.4 Фестиваль «Русская зима» 

 Организация предметных 

конкурсов и викторин по истории, 

литературе, географии и пр. 

 Организация спортивных 

соревнований и конкурсов на открытом 

воздухе для учащихся школ и жителей 

района 

Декабрь 2022 

(далее ежегодно) 

Педагоги и 

обучающиеся школ 

Заволжского района 

Программа фестиваля 

Методические рекомендации 

по организации и 

проведению мероприятий 

Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 

5.5 Включение спортивно-массовых 

мероприятий в фестиваль «Золотая 

осень», привлечение жителей района. 

Октябрь 2022 

(далее ежегодно) 

 Программа мероприятий 

фестиваля 

Организаторы 

внеклассной работы, 

учителя Ф.К. 

 

 
  


