
                                                                                                                                                                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
    01.06.2020 г.                                                № 270 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции  

преподавания учебного предмета «Физическая культура»  

в образовательных организациях Печенгского района на 2020-2024 годы 

 

             В целях повышения качества преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Печенгского района в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура», в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2020 г. № 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 прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Печенгского района на 2020-2024 годы (далее  План мероприятий). 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.) организовать 

реализацию в образовательных организациях Печенгского района Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный методический 

центр» (Никитина М.М.): 

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

3.2. Внести необходимые изменения и дополнения в план работы Муниципального 

бюджетного учреждения «Муниципальный методический центр» в целях повышения 

качества образования обучающихся и уровня преподавания учебного предмета «Физическая 

культура». 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

4.2. Разработать план работы образовательной организации в целях повышения 

качества образования обучающихся и уровня преподавания учебного предмета «Физическая 

культура». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Лотышеву Л.И. 

 

Начальник отдела                                                                                     И.В. Никитина



Приложение  

к приказу отдела образования 

                                                                                                                                                                                                    администрации Печенгского района  

                                                                                                                                                                                                от  01.06.2020 № 270 

 

ПЛАН  

Мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Печенгского района Мурманской области на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Разработка плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура»  в образовательных организациях Печенгского района (далее – Концепция) 

май-июнь 

2020 

ОО, МБУ 

«ММЦ» 

1.2. Обновление локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по организации 

внеурочной деятельности с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения 

Российской Федерации 

3 квартал 2020 

  

ОО  

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Участие во всероссийском съезде учителей физической культуры 2020-2024 годы 

  

ОО, МБУ 

«ММЦ» 

2.2. Участие в деятельности регионального  учебно-методического объединения учителей физической 

культуры 

2020-2024 годы ОО, МБУ 

«ММЦ» 

2.3. Взаимодействие с ГАУДПО МО «ИРО» по реализации Концепции 2020-2024 годы Отдел 

образования, 

ОО, МБУ 

«ММЦ» 

3. Содержание образовательных программ 

3.1. Обновление рабочих программ учебного предмета «Физическая культура»  с учетом методических 

рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и с учетом инструктивно-

методических писем о преподавании учебного предмета «Физическая культура»   

ежегодно ОО 

3.2. Участие в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по учебному предмету «Физическая культура»   

2020-2024 годы 

  

ОО, МБУ 

«ММЦ» 

3.3. Участие в мероприятиях, направленных на развитие физических способностей обучающихся. ежегодно ОО 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1. Участие в региональном конкурсе на лучшую организацию работы среди спортивных клубов 

образовательных организаций Мурманской области 

2020-2024 годы ОО, МБУ 

«ММЦ» 



4.2. Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по учебному предмету 

«Физическая культура» с программами внеурочной деятельности и воспитания обучающихся 

2021-2024 годы  ОО, МБУ 

«ММЦ» 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1. Обновление материально-технической базы, спортивного инвентаря 2020-2024 годы ОО  

 

5.2. Участие в мастер-классах, круглых столах, методических консультациях, направленных на 

изучение  и распространение инновационных практик обновленного содержания и технологий 

преподавания предмета «Физическая культура» 

2020-2024 годы ОО, МБУ 

«ММЦ» 

5.3. Участие в серии вебинаров для учителей физической культуры 2020-2024 годы ОО, МБУ 

«ММЦ» 

5.4. Обеспечение повышения квалификации кадров 2020-2024 годы ОО 

6. Дополнительное образование 

6.1. Поддержка профессионально-ориентированных и спортивно-одаренных обучающихся, 

мотивированных на педагогическую, тренерскую и иную деятельность в области физической 

культуры и спорта 

2020-2023 годы ОО, МБУ 

«ММЦ» 

6.2 Формирование современной системы оценивания индивидуальных достижений 2020-2024 годы ОО 

7. Популяризация предметной области 

7.1. Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура» 

2020-2024 годы Отдел 

образования, 

ОО, МБУ 

«ММЦ» 

7.2. Участие в региональных мероприятиях просветительского и образовательного характера, 

направленных на повышение мотивации и качества обучения 

2020-2024 годы ОО, МБУ 

«ММЦ» 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1. Участие в мониторинге по выполнению регионального плана мероприятий по реализации 

Концепции 

2023-2024 годы Отдел 

образования, 

ОО, МБУ 

«ММЦ» 

8.2. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции 2020-2024 годы Отдел 

образования, 

ОО, МБУ 

«ММЦ» 
 


