


СНИЖЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ

ПЕРЕПОЛНЕННОСТЬ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
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ОДНООБРАЗНЫЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТСУТСТВИЕ 
НОВИЗНЫ НА УРОКЕ



Цель
Повышение мотивации обучающихся

к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Основные задачи
 внедрение модели выбора индивидуальной образовательной

траектории физического развития
 увеличение количества занимающихся физической культурой и

спортом среди обучающихся старших классов
 внедрение новых подходов к организации занятий физической

культурой в школе
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Форма освоения предмета «Физическая 
культура»

Сводный урок физической 
культуры – форма 

организации учебного 
процесса с группой 
обучающихся одной 

параллели

1 час в неделю
(в расписании первый или 

последний урок)
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Систематические организованные 
занятия физической культурой и 
спортом (Зачёт образовательных 

результатов)
-ДЮСШ,СДЮШОР;

-Секции дополнительного 
образования;

Секции физкультурно-спортивных 
организаций



Сводный урок 
физической культуры

Текущая и промежуточная 
аттестация в рамках 

образовательной 
программы
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Систематические 
организованные занятия 
физической культурой и 

спортом (Зачёт 
образовательных 

результатов)

1. Зачет результатов по справке 
из ДЮСШ, СДЮШОР и т.п.

2. Сдача зачета учителю ФК по 
заранее установленным 

критериям 
(Формы, сроки, порядок 

проведения аттестации определяет 
образовательная организация)
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ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

ПОБЕДИТЕЛЬ, ПРИЗЁР ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ (ШСЛ, ВОШ И Т.Д.)

ОЦЕНКА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ

1.

ИЛИ

ИЛИ

2.

3.

4.
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Мониторинг системы физического 
воспитания и педагогических кадров в 

школе

Мониторинг материально-технической 
базы образовательных организаций

Изменение учебно-методической 
документации

(рабочая программа, учебный план)

Выбор обучающимися формы освоения 
предмета «Физическая культура»

(10 – 11 класс) и вида спорта (8 – 9 класс)

Локальные акты о порядке и сроках 
аттестации

Раздел «Проект УРОК-СЕКЦИЯ» на сайте 
ОО

Организация повышения квалификации и переподготовки для педагогов и 
специалистов

Мониторинг процесса реализации нового подхода к системе 
ФК

Трансляция опыта реализации нового подхода к 
системе ФК



УЧЕНИК
1. Возможность 

заниматься избранным 
видом спорта с учетом 
индивидуальных 
потребностей

2. Использование всей 
инфраструктуры города

3. Участие в 
соревнованиях 
различного уровня
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УЧИТЕЛЬ
1. Повышение уровня 

квалификации в 
отдельном виде спорта

2. Обучение судейским 
навыкам по виду спорта, 
включая ГТО, с 
присвоением категории

3. Повышение 
педагогического 
мастерстваШКОЛА

1. Уменьшение травматизма на 
уроках физической культуры

2. Уменьшение нагрузки на 
спортивный зал в учебное 
время



113 школ-
участников 

проекта
(+ 95 школ)

Более
20 000 

обучающихся-
участников 

проекта

Количество 
секций 

увеличено 
на 33%
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ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: обучающимся предоставлено академическое право на
зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

п.10 ч.3 ст. 28 273-ФЗ: к компетенции образовательной организации относится
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения

Таким образом, образовательные организации обладают правом засчитывать
результаты обучающихся, освоенных в других учреждениях, в том числе в
спортивных школах и секциях, самостоятельно, утвердив порядок зачета
результатов в локальных нормативных актах 10
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Оператор по развитию физической культуры и спорта в системе 
Департамента образования и науки Москвы – ГБОУ ДПО МЦПС
Официальный сайт ГБОУ ДПО МЦПС: http://voenpatriot.mskobr.ru/
Дополнительная информация о проекте «Урок-секция»: 
https://voenpatriot.mskobr.ru/sport/urok_fizicheskoj_kul_tury_status_i_raz
vitie/
Кураторы проекта:
Степыко Дмитрий Геннадьевич - руководитель 
e-mail: StepykoDG@edu.mos.ru,  тел.: 8 (905) 580-62-62
Зайцев Юрий Юрьевич – инструктор-методист
ZaytzevYY@edu.mos.ru, тел: 8 (963) 622-55-81
Уналбаева Светлана Валерьевна - инструктор-методист 
UnalbaevaSV@edu mos ru  тел: 8 (926) 348-42-22
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