
№ Задача Реализация задач Выход Сроки 

выполнен

ия 

Ответствен

ный 

1. Разработать 

программы по 

физической культуре, 

ОБЖ, внеурочной 

деятельности с учетом 

требований ФГОС 

(НОО, ООО) 

Открытые уроки  с учетом 

требований ФГОС  ООО (5-9 

кл.), семинары МО, 

выступление на 

педагогическом совете, 

мастер-класс 

 

Соревновательная 

деятельность, мастер-класс 

 

 

 

Программа по 

физической 

культуре с 

учетом 

требований 

ФГОС  ООО 

(5-9 кл.) 

Программы по 

внеурочной 

деятельности 

по видам 

спорта с 

учетом 

требований 

ФГОС НОО (1-

4 кл.), ООО (5-

7 классы) 

 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

-ноябрь 

Саенко А.П. 

Тутубалина 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

Галанов Э.А. 

Саенко А.П. 

Тутубалина 

Г.В. 

2. Обеспечивать 

усвоение учащимися 

образовательных 

программ в 

различных формах с 

учетом 

индивидуальных 

потребностей, 

возможностей 

развития  здоровья 

 

Использование 

инновационных технологий в 

урочной и внеурочной форме 

занятий 

Проведение 

уроков 

В течении 

года 

Саенко А.П. 

ГалановЭ.А. 

Тутубалина 

Г.В. 

3. Развивать 

мотивацию к учебе 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности   

 

Вовлечение детей в 

спортивные кружки и секции, 

развивать массовость 

Пионербол, 

гимнастика с 

элементами 

акробатики, 

волейбол, 

легкая 

атлетика, 

лыжные гонки, 

пауэрлифтинг 

В течении 

года 

Галанов Э.А. 

Саенко А.П. 

Тутубалина 

Г.В. 

4. Систематически 

вести работу с 

одаренными детьми 

по подготовке к 

олимпиадам, 

соревнованиям по 

видам спорта.  

 

Участие в городской 

спартакиаде школьников, 

участие во всероссийской 

олимпиаде школьников, 

участие в соревнованиях по 

видам спорта. 

Соревнователь

ная 

деятельность 

В течении 

года 
Саенко А.П. 

ГалановЭ.А. 

Тутубалина 

Г.В. 

5. Внедрение и сдача 1. Проведение уроков 

ГТО 

Введение норм 

ГТО в рабочую 

Август 

 

Саенко А.П., 

Тутубалина 



норм ВФСК ГТО 2. Создание 

информационных 

стендов, стенд лучшие 

спортсмены школы  

3. Введение не менее 5 

видов испытаний в 

практические тесты  

1-11 классы 

4. Введение тестовых 

испытаний в 

образовательную 

программу  

программу по 

физической 

культуре. 

Протокол 

приема тестов 

обработка, 

подсчет 

результатов по 

каждому 

учащемуся 

индивидуально 

мониторинг 

качества 

результатов 

 

 

Январь – 

март 

 

Апрель 

Г.В. 

 

 

Саенко А.П. 

ГалановЭ.А. 

Тутубалина 

Г.В. 

6. Формировать 

компетентность в 

познавательной 

деятельности 

учащихся, используя 

новые 

здоровьесберегающи

е, личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии 

 

Вовлечение учащихся с 

ослабленным здоровьем в 

теоретическую работу по 

теме: «Профилактика и 

лечение своего заболевания 

средствами физической 

культуры», спортивно-

интеллектуальные 

соревнования для 

обучающихся СМГ 

Рефераты 

учащихся 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительн

ые 

соревнования 

по СМГ 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Саенко А.П. 

ГалановЭ.А. 

Тутубалина 

Г.В. 

 

 

 

 

 

Тутубалина 

Г.В. 

7. Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

Создание школьных проектов 

физкультурно-спортивной 

направленности; участие в 

конкурсах, соревнованиях и 

т.д.; организация семинаров-

практикумов; 

теоретические конкурсы, 

викторины; 

День здоровья, 

день открытых 

дверей, 

школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

«Молодецкие 

забавы»,  

декада наук, 

соревнования 

по скипингу, 

легкоатлетичес

кая эстафета 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март  

 

Апрель  

Саенко А.П. 

Тутубалина 

Г.В. 

Галанов Э.А. 

 


