ПРОЕКТ «УРОК – СЕКЦИЯ»

Проблемы урока ФК

1. Переполненность
залов
В спортивном зале
школы одновременно
занимаются 2 и даже 3
класса, и не всегда
занимаются дети
одного возраста и
уровня образования

2. Однообразные виды
деятельности
Одинаковые упражнения
на протяжении всех
уровней образования

3. Нет новизны на
уроке
Отсутствие приемлемых
условий для
индивидуального подхода
к обучающимся

Снижение мотивации к занятиям физической
культурой и спортом
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение мотивации обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Внедрение модели выбора индивидуальной образовательной траектории
физического развития
2. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом
среди обучающихся старших классов

3. Внедрение новых подходов к организации занятий физической культурой в
школе
4. Развитие
образования

школьных

спортивных

клубов

в

системе

дополнительного
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Механизмы реализации проекта
Мониторинг системы дополнительного
образования и педагогических кадров

Разработка локальных нормативноправовых актов образовательных
организаций по реализации проекта

Открытие новых секций в образовательных
организациях - участниках проекта, размещение
информации в ЕСЗ

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

Выбор обучающимися формы освоения
предмета «Физическая культура»

Корректировка рабочих программ
учебного предмета, разработка
тематического планирования и учебных
материалов по реализации проекта

Организация повышения квалификации и
переподготовки для педагогов и
специалистов

Мониторинг процесса реализации проекта
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Ожидаемые результаты проекта
УЧЕНИК
1. Возможность заниматься
избранным видом спорта с учетом
индивидуальных потребностей
2. Использование всей спортивной
инфраструктуры города
3. Участие в соревнованиях
различного уровня

УЧИТЕЛЬ

1. Повышение уровня квалификации в
отдельном виде спорта (обучение у
лучших специалистов федераций по виду
спорта)
2. Обучение судейским навыкам по виду
спорта, включая ГТО, с присвоением
категории
3. Возможность увеличения заработной
платы, за счет проведения занятий в
рамках дополнительного образования

ШКОЛА
1. Уменьшение травматизма на уроках
физической культуры
2. Уменьшение нагрузки на спортивный зал в
учебное время (меньше классов одновременно
занимающихся в спортивном зале)
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Организация физической культуры в 10 – 11 классах
Форма освоения предмета «Физическая культура»

Сводный урок физической
культуры
Сводный урок по предмету
«Физическая культура» - форма
организации учебного
процесса с группой
обучающихся одной параллели

1 час в неделю

Систематические
организованные занятия
физической культурой и
спортом (Зачет образовательных
результатов):
- ДЮСШ, СДЮШОР
- Школьный спортивный клуб
- Секции дополнительного
образования
- Секции физкультурноспортивных организаций
- Фитнес-клуб, бассейн

-
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Аттестация по предмету «Физическая культура»
в 10 – 11 классах

Сводный урок физической
культуры
Текущая и промежуточная
аттестация в рамках
образовательной
программы

Систематические
организованные занятия
физической культурой и
спортом (зачет
образовательных результатов):
1. зачет результатов по
справки из ДЮСШ и т.п.
(наличие справки - гарантия
оценки)
2. сдача зачета учителю ФК, по
заранее установленным
критериям (актуально для
фитнес клубов, наличие
справки не освобождает от
сдачи зачета)
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Консультанты проекта от ЦПВШС

Богряшов Александр
Александрович
BogryashovAA@edu.mos.ru
8(906)779-66-56
Школа № 444
Школа № 709
Школа № 1287
Школа № 1329

Школа № 1517
Школа № 1554

Зайцев Юрий Юрьевич
ZaytsevYY@edu.mos.ru
8(963)622-55-81

Школа № 1560
Школа № 1748
«Вертикаль»
Школа № 2036
Школа № 2031

Школа № 2097
Школа «Романовская
школа»

Уналбаева Светлана
Валерьевна
UnalbaevaSV@edu.mos.ru
8(926)348-42-22
ШМК Бибирево
Школа «Глория»

Школа на Юго-Востоке
имени Маршала В.И.
Чуйкова
Школа № 2065
Школа № 1535
Школа № 2006
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Школы участники проекта
ГБОУ Школа № 444
ГБОУ Школа № 709

18 школ

ГБОУ «Школа № 1287»

ГБОУ Школа № 1560
ГБОУ «Школа № 1748
«Вертикаль»
ГБОУ «Школа № 2006»

ГБОУ «Школа № 1329»

ГБОУ «Школа на ЮгоВостоке имени Маршала
В.И. Чуйкова»

ГБОУ «Школа № 2031»

ГБОУ «Школа № 1517»

ГБОУ «ШМК Бибирево»

ГБОУ Школа № 2036

ГБОУ «Школа № 1535»

ГБОУ «Школа «Глория»

ГБОУ Школа № 2065

ГБОУ Школа № 1554

ГБОУ «Романовская
школа»

ГБОУ Школа № 2097
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Школы кандидаты в проект

ГБОУ Школа № 1557

ГБОУ Школа № 1874

ГБОУ Школа № 1793

ГБОУ Образовательный центр
«Протон»

ГБОУ Школа «Интеграл»

ЛОГОТИП ПРОЕКТА

Нормативное обоснование

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
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Центр патриотического воспитания и школьного
спорта
Оператор по развитию физической культуры и спорта в системе Департамента
образования и науки города Москвы - ГБОУ ДПО ЦПВШС
Официальный сайт ГБОУ ДПО ЦПВШС: http://voenpatriot.mskobr.ru/

Контакты:
Тел: 8 (495) 915 72 25
e-mail: StepykoDG@edu.mos.ru
Степыко Дмитрий Геннадьевич - руководитель отдела методического сопровождения
урока физической культуры

