
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

12.08.2020                                                                                                  №      

г. Сковородино 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях Сковородинского района  

на 2020-2024 годы  

 

 Во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2019 № 636   

«Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24.12.2018», приказа 

министерства образования и науки Амурской области от 17.04.2020 № 380 

«Об утверждении «дорожной карты»  реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Амурской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, в целях повышения качества образования, 

роста доли достижений обучающихся района в области физической культуры 

и спорта  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях Сковородинского района на 2020-2024 

годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.Разработать планы мероприятий реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» на 2020/21 учебный 

год (далее – план мероприятий) в срок до 31.08.2020 на  уровне 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. Разместить план мероприятий на официальном сайте 

общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 15.09.2020.  



2.3. Обеспечить исполнение  плана мероприятий общеобразовательной 

организации и «дорожной карты» в части их касающейся. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа в части реализации 

мероприятий по общему образованию и дополнительному 

профессиональному образованию возложить на заместителя начальника 

Управления образования О.В. Бутусову, в части реализации мероприятий по 

дополнительному образованию и воспитанию – на ведущего специалиста 

Управления образования О.И. Баженову. 

 

 

 

Начальник Управления  образования                                                 Е.В. Бодрая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования  

администрации Сковородинского района  

от 12.08.2020 № ____ 

 

План мероприятий («дорожная карта») реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в общеобразовательных организациях Сковородинского района  

на 2020-2024 годы  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Создание стажировочной площадки муниципального 

уровня для учителей физической культуры на базе 

МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино 

2020-2021 годы Управление образования, 

директор МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино (Н.Б. Шадрина), 

руководитель РМО учителей 

физической культуры (В.В. 

Белоусова) 

1.2. Разработка ежегодной программы работы 

стажировочной площадки для учителей физической 

культуры, поддержка инновационной деятельности 

по физической культуре и спорту 

2020-2024 годы Управление образования, 

директор МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино (Н.Б. Шадрина), 

руководитель РМО учителей 

физической культуры (В.В. 

Белоусова) 

1.3. Поддержка районного методического объединения 

учителей физической культуры и других 

педагогических работников физкультурно-

спортивного профиля 

2020-2024 годы Управление образования 

2. Воспитание и социализация 

2.1. Обеспечение эффективной интеграции 2020-2024 годы Общеобразовательные 



образовательных программ по учебному предмету 

«Физическая культура» с программами внеурочной 

деятельности, воспитания обучающихся 

организации 

3. Дополнительное образование обучающихся 

3.1. Развитие деятельности школьных спортивных 

клубов, работы спортивных секций в 

дополнительном образовании детей 

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации,  

Управление образования 

3.2. Обеспечение участия педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

спортивных клубах, спортивных секциях, в курсовой 

подготовке (профессиональной переподготовке) по 

дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации) по 

направлению «Педагог дополнительного 

образования детей» 

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации,  

Управление образования 

4. Обеспечение условий организации образовательного процесса 

4.1. Организация и проведение семинаров, мастер-

классов по обновлению форм, методов, средств 

обучения в преподавании учебного предмета 

«Физическая культура» 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.2. Проведение мониторинга уровня физической 

подготовленности обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура» (разработка 

содержания мониторинга, методики проведения, 

инструментария) 

По отдельному графику 2020-

2024 годы 

РМО учителей физической 

культуры, 

Управление образования 

4.3. Обновление материально-технической базы 

школьных спортивных залов (текущий ремонт, 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря) 

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации 



5. Популяризация учебного предмета 

5.1. Проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.2. Организация участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.3. Организация участия школьников во всероссийских 

олимпиадах по физической культуре 1,2,3 уровней, 

утвержденных приказами Министерства высшего 

образования и науки РФ 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4. Организация и проведение массовых мероприятий 

спортивной направленности, конкурсов, 

соревнований на базе общеобразовательных 

организаций 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.5. Проведение конкурсных мероприятий для учителей 

физической культуры 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

 


