
ПРОЕКТ «УРОК – СЕКЦИЯ»
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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 школьных спортивных клубов в системе дополнительного

образования
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Организация физической культуры в 10 – 11 классах

Сводный урок физической 

культуры

Сводный урок по предмету 

«Физическая культура» -

форма организации учебного 

процесса с группой 

обучающихся одной параллели

Систематические 

организованные занятия 

физической культурой и 

спортом:

- ДЮСШ, СДЮШОР

- Школьный спортивный клуб

- Секции дополнительного 

образования 

- Секции физкультурно-

спортивных организаций

- Фитнес-клуб, бассейн

- Подготовка к выполнению 

ВФСК ГТО

-
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Механизмы реализации проекта

Мониторинг системы дополнительного 

образования и педагогических кадров 

Разработка локальных нормативно-

правовых 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

Посещать тренировочные занятия в удобное 

для него время на протяжении всего учебного 

года

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ

Использовать спортивную инфраструктуру города для освоения 

учебного предмета «Физическая культура»

Заниматься избранным видом спорта с учетом 

индивидуальных потребностей

Не проходить промежуточную аттестацию по 

предмету «Физическая культура», если 

является победителем или призером ВОШ по 

физической культуре, регулярно участвует в 

спортивных соревнованиях и/или имеет знак 

отличия ВФСК ГТО

Эффективно использовать время, 

затрачиваемое на урок физической 

культуры, для изучения других учебных 

предметов 
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Ожидаемые результаты проекта

УЧИТЕЛЬ

1. Повышение уровня квалификации в отдельном виде 

спорта

2. Обучение судейским навыкам по виду спорта, включая 

ВФСК ГТО, с присвоением категории 

3. Возможность увеличения заработной платы за счет 

проведения занятий в рамках дополнительного 

образования

ШКОЛА

1. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях

2. Увеличение удовлетворенности детей и родителей 

организацией физической активности

3. Уменьшение нагрузки на спортивные залы в учебное время

4. Снижение травматизма на уроках физической культуры


