
Алгоритм реализации проекта «Урок-секция» 

№ 
п/п 

Этапы проекта Сроки Механизм реализации Результат 

1 Подготовительный 
этап 

До 1 сентября 
2020 г. 

Разработать локальные нормативно-правовые акты 
образовательных организаций по реализации проекта: 
- об аттестации обучающихся по предмету «Физическая 
культура» 
- об организации занятий по учебному предмету «Физическая 
культура» 

Размещение утвержденных 
локальных актов на сайте школы 

До 1 сентября 
2020 г. 

Внести изменения в учебный план по предмету «Физическая 
культура» (предусмотрев 1-2 урока физической культуры в 
неделю в 8-9 классах, на усмотрение образовательной 
организации). 
Внести изменения в учебный план по предмету «Физическая 
культура» (предусмотрев 1 урок физической культуры в 
неделю в 10 – 11 классах). 

Размещение утвержденного  учебного 
плана на сайте школы 

До 1 сентября 
2020 г. 

Разработать/скорректировать рабочую программу для 
учащихся 8-9 классов по предмету «Физическая культура» 
(тематический план, предусматривающий 1-2 урока 
физической культуры в неделю, на усмотрение 
образовательной организации) 
Разработать/скорректировать рабочую программу для 
учащихся 10 – 11 классов по предмету «Физическая 
культура» (тематический план, предусматривающий 1 урок 
физической культуры в неделю) 

Размещение утвержденной  рабочей 
программы  на сайте школы 

До 1 сентября 
2020 г. 

Составить/корректировать расписание: учебных занятий 
(предусмотрев урок физической культуры в расписании 
последним уроком), занятий в рамках внеурочной 
деятельности и  дополнительного образования 

Размещение расписания учебных 
занятий  на сайте школы 

До 1 сентября 
2020 г. 

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

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



До 15 сентября 
2020 г. 

Актуализировать расписание секций в рамках 
дополнительного образования, при необходимости открыть 
новые спортивные секции для занятий обучающихся старшей 
школы с учетом их потребностей 

Размещение на сайте школы и в 
едином сервисе записи 
дополнительного образования (ЕСЗ) 
информации о спортивных секциях 
для обучающихся 8-9, 10–11 классов 

2 Этап реализации В течение всего 
2020-2021 уч. г. 

Проведение уроков физической культуры в форматах 
проекта 

Ежемесячный отчет (последний 
рабочий день месяца) консультантам 
от ГБОУ ДПО Московский Центр 
«Патриот.Спорт», о количестве 
обучающихся посещающих сводный 
урок физической культуры и 
занимающихся в системе 
дополнительного образования школы 
и физкультурно-спортивных 
организациях города 

Контролировать освоение  предмета «Физическая культура» 
в формате «зачет результатов» 

Декабрь 2020 г., 
май 2021 г. 

Проведение аттестации по физической культуре для 
учащихся, занимающихся в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности 

Отчет об итогах аттестации, 
представленный в ГБОУ ДПО 
Московский Центр «Патриот.Спорт» 

3 Этап подведения 
итогов и анализа 

результатов 
 

Июнь 2021 г. Подготовить отчет о результатах реализации проекта «Урок-
секция», определить степень достижения результатов 
проекта 

Размещение отчета, в виде 
презентации, об итогах реализации 
проекта «Урок-секция» на сайте 
школы Транслировать положительный опыт школы по участию в 

проекте 
 


