
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«УРОК-СЕКЦИЯ» 

В ШКОЛЕ № 1557
ИМЕНИ П.Л. КАПИЦЫ



Цель: повышение мотивации обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

Задача: формирование дифференцированного подхода к 
освоению учебного предмета «Физическая культура» с учетом 
эффективной организации учебного времени.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ:
- Возможность выбора;
- Снижение учебной нагрузки;
- Снижение травматизма;
- Развитие способностей и талантов 

ШКОЛА, УЧИТЕЛЬ:
- Оптимизация учебного плана;
- Развитие системы дополнительного образования;
- Эффективное использование образовательных 
ресурсов школы и города;
- Профессиональная самореализация учителя



228 человек в 10-х классах ( 7 классов) 

160 человек в 11-х классах (4 класса)

Контингент среднего общего образования

Всего 388 человек  (11 классов)



Подготовка к реализации 
проекта





Мониторинг системы 
дополнительного образования и 

педагогических кадров

Разработка локальных нормативно-
правовых актов по реализации проекта

Корректировка рабочих 
программ учебного предмета

Информирование родителей и 
обучающихся о возможностях освоения 
физической культуры в рамках проекта

Выбор обучающимися формы освоения 
предмета «Физическая культура»
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Система дополнительного образования в проекте
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8 кружков физкультурно-
спортивной направленности

8 педагогов 
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РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СПОРТОМ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ

ДЮСШ ДО школы ФИТНЕСС, БАССЕЙН И ДР ГТО



ПОЛОЖЕНИЕ об организации аттестации обучающихся 
в рамках реализации проекта  

Приказ №302/261 от 23.08.2019 О зачете результатов по учебному 
предмету «физическая культура» обучающихся государственных
образовательных организаций, проходящих спортивную и/или 
физическую подготовку»

АТТЕСТАЦИЯ

Текущая аттестация: 
- обучающихся, выбравших сводный урок, осуществляется в течении 

учебного года
- обучающихся, систематически занимающихся в секциях школы и 

города – не проводится

Промежуточная аттестация (по полугодиям): 
- обучающихся, выбравших сводный урок, осуществляется по 

средневзвешенному баллу текущей аттестации
- обучающихся, систематически занимающихся в секциях школы и 

города, проводится на основании подтверждения посещений занятий 
(справки) от выбранной обучающимися организации на «отлично»



успешное выступление на соревнованиях:
Президентские состязания 10 класс – призеры
Президентские состязания 11 класс  – призеры
Белая ладья/Пешка и ферзь (шахматы) – призеры 
Московский гамбит (шахматы)  – призеры
Победный мяч, 2002-2004г.р. – призеры; Волейбол, 2002-2004 – призеры 
Всероссийская олимпиада школьников – 5 участников РЭ (1 победитель, 
2 призера; 1 – член сборной Москвы)
ГТО «золотой знак» – 32 человека

А изменение традиционной формы проведения занятий и появление 
возможности выбора у обучающихся повысило их мотивацию к 
систематическим занятиям и изменило и отношение к предмету
у всех участников образовательного процесса.

Благодаря участию в проекте и слаженной работе команды школы, стало 
возможным решение задачи о формировании дифференцированного 
подхода к освоению предмета «Физическая культура» и эффективной 
организации учебного времени.

эффективная организация учебного времени 388 чел  




