
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В соответствии с пунктом 1.3 плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Нижегородской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее – План, Концепция). 

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, руководителям частных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, руководителям государственных 

образовательных организаций принять участие в реализации Плана. 

3. Определить региональным куратором реализации Концепции Фомичеву 

Елену Николаевну, заведующего кафедрой теории и методики физического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях 

Нижегородской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2024 годы 
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воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

(по согласованию). 

4. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (И.М. 

Павленков) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять 

в отдел дошкольного и общего образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области отчет о выполнении Плана.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                                  С.В.Злобин 

 



УТВЕРЖДЕН 

 приказом министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ___________№___________________ 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Нижегородской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее – План, Концепция) 

 

№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции 

 

1.1 

 

(1.3) 

Разработка регионального плана 

реализации Концепции 

 

МОНО  

 ГБОУ ДПО НИРО 

МОНО 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

МОУО 

Май 2020 года 

 

Разработан и утвержден 

План реализации 

Концепции 

1.2 Нормативное сопровождение 

исполнения регионального плана 

Концепции  

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО   

МОУО 

 ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

МОНО 

ГБОУ ДПО 

НИРО  

МОУО  

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно  

 

Приказы, 

регламентирующие 

проведение отдельных 

мероприятий Плана 

II. Общесистемные мероприятия 

 

2.1 

 

(II.1) 

Участие во всероссийском съезде/ 

конгрессе учителей физической 

культуры, проводимом 

Минпросвещения России 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО  

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

ПОО 

Ежегодно 

(при условии 

проведения 

мероприятия; в 

сроки, 

установленные 

организаторами) 

Консолидация 

профессионального, 

интеллектуального и 

социально-общественного 

потенциала 

педагогического 

сообщества физкультурно-

спортивного профиля 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

2.2 

 

(II.2) 

Создание и (или) расширение сети 

стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических 

практик преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно 

(январь) 

Перечень стажировочных 

площадок по 

продвижению лучших 

педагогических практик 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

2.3 

 

(II.3) 

Организация деятельности 

общественно-профессионального 

сообщества учителей физической 

культуры и других педагогических 

работников физкультурно-спортивного 

профиля  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно 

(по отдельному 

плану) 

Консолидация 

педагогического 

сообщества учителей 

физической культуры 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

специалистов 

физкультурно-спортивного 

профиля 

III. Содержание образовательных программ 

 

3.1 

 

(III.1) 

(III.2) 

Внесение изменений в основные 

образовательные программы общего 

образования 

МОНО 

МОУО  

ЧОУ 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2021-2022  

(после внесения 

изменений в 

ФГОС ОО и 

обновления 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования) 

Внесены изменения в 

основные образовательные 

программы общего 

образования 

3.2 

 

 

Разработка методических рекомендаций 

по оцениванию предметной подготовки 

обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура» 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

Эксперты 

регионального 

Май 2021 года 

(май) 

 

 

Методические 

рекомендации ГБОУ ДПО 

НИРО по оцениванию 

предметной подготовки 

обучающихся по учебному 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

педагогического 

сообщества 

предмету «Физическая 

культура». Соблюдение 

единого подхода в 

оценивании. 

3.3 

 

 

Организация мероприятий по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в 

области искусства, в рамках проведения 

к всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

(далее – ВсОШ) 

МОНО 

МОУО 

Вега 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно  

(в соответствии с 

графиком 

проведения 

ВсОШ) 

Организация профильных 

смен для школьников. 

Проведение школьного, 

муниципального, 

регионального этапов 

ВсОШ, направление 

участников на 

заключительный этап 

ВсОШ 

3.4 

 

 

Методическая поддержка педагогов по 

подготовке и сопровождению 

обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности по учебному 

предмету «Физическая культура» 

(консультирование, обеспечение 

методическими материалами, 

организация профильных смен для 

школьников и педагогов)  

Вега  

ГБОУ ДПО НИРО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

Ежегодно  

 

Повышение готовности 

педагогов к реализации 

деятельности 

обучающихся, 

проявляющих 

выдающиеся способности 

3.5 

 

 

Изучение и распространения успешного 

педагогического опыта образовательных 

организаций в рамках подготовки 

обучающихся к ВсОШ 

ГБОУ ДПО НИРО  

Общественно-

профессиональное 

сообщество 

учителей 

физической 

культуры и других 

педагогических 

работников 

физкультурно-

спортивного 

профиля 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно  Создание 

информационного банка 

успешных 

образовательных практик 

(систем, технологий, 

методик, форм) в рамках 

подготовки обучающихся 

к ВсОШ по предметной 

области «Искусство» 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

 

4.1 

 

(IV.1) 

Интеграция рабочих программ учебного 

предмета «Физическая культура» с 

программой воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с 

методическими рекомендациями, 

разработанными Минпросвещения 

России 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2020 

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы)  

далее - ежегодно 

(сентябрь) 

Образовательными 

организациями 

используются 

методические 

рекомендации по 

интеграции 

образовательной 

программы учебного 

предмета «Физическая 

культура» с программой 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

4.2 Разработка программ внеурочной 

деятельности по видам спорта, в том 

числе в контексте решения задач ФП 

«Успех каждого ребенка» в рамках 

методического сопровождения 

образовательных организаций с 

обновленной материально-технической 

базой 

Вега  

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

ГБОУ ДПО НИРО 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

Август 2020 года Разработаны программы 

внеурочной деятельности 

по видам спорта: 

баскетбол, волейбол, 

гандбол, тег-регби, 

шахматы 

Повышен охват 

обучающихся 

физкультурно-спортивной 

деятельностью 

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

 

5.1 

 

(V.1) 

Использование образовательными 

организациями единой системы 

определения уровня физической 

подготовленности обучающихся по 

учебному предмету «Физическая 

культура» по методике, подготовленной 

Минпросвещения России 

МОНО 

МОУО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

2021-2024 

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы) 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций по учебному 

предмету «Физическая 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

культура» 

5.2 

 

(V.2) 

Организация и проведение целевых 

семинаров, мастер-классов, брифингов 

по обновлению форм, методов, средств 

обучения в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура»  

ГБОУ ДПО НИРО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

МОУО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

Ежегодно 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководителей и 

педагогических 

работников 

5.3 

 

(VI.2) 

Разработка (корректировка) 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

учителей физической культуры и других 

педагогических работников 

физкультурно-спортивного профиля: 

- по вопросам ведения образовательной 

деятельности с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, современных технических 

средств обучения; 

- по работе с обучающимися, 

проявляющими выдающиеся 

способности в области физической 

культуры и спорта 

-  на формирование компетенций, 

необходимых для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

физкультурной направленности 

ГБОУ ДПО НИРО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Центры 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников при 

ВОО 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

Ежегодно 

(по плану-

графику) 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

учителей физической 

культуры и других 

педагогических 

работников физкультурно-

спортивного профиля  

 

 

Разработаны (обновлены) 

дополнительные 

профессиональные 

программы, программы 

курсов повышения 

квалификации 

 

Увеличен охват учителей, 

использующих 

современные технологии 

обучения 

 

5.4 

 

(VI.3) 

Совершенствование механизмов 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

физкультурно-спортивного направления 

с учетом модульных и дистанционных 

систем обучения на основе 

ГБОУ ДПО НИРО ГОУ 

МОО 

ЧОУ ПОО 

2021-2024 

(в течение 3-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

Разработка (обновление) 

дополнительных 

профессиональных 

программ (программ 

повышения 

квалификации). 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

методических рекомендаций, 

разработанных Минпросвещения России 

регионы) Повышение квалификации 

учителей физической 

культуры 

 

5.5 

 

 

Использование образовательными 

организациями возможностей портала 

«Российская электронная школа» и 

ресурсов иных электронных 

образовательных платформ (ЭОП) для 

организации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» 

ГБОУ ДПО НИРО  

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ПОО 

ЧОУ 

Ежегодно  

(после 

размещения 

ресурсов на 

платформе РЭШ, 

иных ЭОП) 

Использование ресурсов 

платформы РЭШ, иных 

ЭОП при организации 

изучения учебного 

предмета «Физическая 

культура» с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Расширены возможности 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

VI. Дополнительное образование  

 

6.1 

 

(VI.1) 

Разработка и реализация мер поддержки 

профессионально-ориентированных и 

спортивно-одаренных обучающихся, 

мотивированных на педагогическую, 

тренерскую и иную деятельность в 

области физической культуры и спорта в 

соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными 

ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» 

Министерство 

ОУО 

 

Образовательные 

организации 

ПОО 

2021-2023 

(после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы) 

Рост числа выпускников, 

выбравших 

педагогическую, 

тренерскую и иную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта после завершения 

обучения  
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

6.2 

 

Использование образовательными 

организациями лучших практик системы 

зачета результатов дополнительного 

образования при реализации основной 

образовательной программы 

общеобразовательной организации в 

соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными 

Минпросвещения России 

МОНО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

2021-2022 

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы) 

Расширены возможности 

оценивания 

индивидуальных 

достижений 

6.3 Разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, в том 

числе для детей с ОВЗ, в деятельность 

образовательных организаций 

дополнительного образования, в том 

числе в рамках реализации ФП «Успех 

каждого ребенка»  

Вега  

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Организации 

дополнительного 

образования 

2021-2024 

(в соответствии с 

графиком ФП 

«Успех каждого 

ребенка») 

 

Создан банк 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ и методических 

рекомендаций по их 

использованию 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по видам 

спорта реализовыны 

Дети с ОВЗ вовлечены в 

физкультурно-спортивную 

деятельность. 

6.4 Разработка методических рекомендаций 

по использованию оборудования, 

закупленного в рамках создания новых 

мест дополнительного образования по 

видам спорта федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

Вега 

ГБОУ ДПО НИРО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

Организации 

дополнительного 

образования 

Июнь 2021 года Методические 

рекомендации по 

использованию 

оборудования, 

закупленного в рамках 

создания новых мест 

дополнительного 

образования 

VII. Популяризация учебного предмета 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

 

7.1 

 

(VII.1) 

Проведение детских фестивалей, 

конкурсов и иных мероприятий 

просветительского и образовательного 

характера, направленных на 

формирование позитивного отношения к 

физической культуре и спорту, в том 

числе:  

- региональный этап всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

- мероприятия Всероссийского сводного 

календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- летний и зимний фестивали по ВФСК 

ГТО; 

- - региональный этап всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Министерство 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

Вега  

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Организации 

дополнительного 

образования  

ПОО 

Ежегодно  

(по графику 

проведения 

конкурсов) 

 

Увеличение охвата 

обучающихся 

регулярными занятиями 

физической культурой и 

спортом 

Увеличение количества 

обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

просветительского и 

образовательного 

характера 

- школьный, муниципальный, 

региональный этап ВсОШ по 

Физической культуре 

МОНО 

Вега 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Проведение школьного, 

муниципального, 

регионального этапов 

ВсОШ, направление 

участников на 

заключительный этап 

ВсОШ 

7.2 

 

(VII.2) 

Проведение конкурсных мероприятий 

для учителей физической культуры, в 

том числе региональных этапов:  

- Всероссийский конкурс «Учитель 

здоровья России»; 

- Всероссийский конкурс «Учитель года 

России»; 

- Всероссийский смотр-конкурс 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО  

Организации 

дополнительного 

образования  

 

Ежегодно 

(по графику 

проведения 

конкурсов) 

  

Повышение престижа 

педагогов физкультурно-

спортивного профиля 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

образовательных организаций на 

лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди обучающихся; 

- Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 

- Всероссийский смотр-конкурс на 

лучшую постановку   физкультурной 

работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов; 

- Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам»  

  

 

7.3 Проведение региональных мероприятий 

просветительского, воспитательного и 

образовательного характера, 

направленных на развитие интереса к 

физкультурно-спортивной деятельности, 

пропаганду спортивных достижений, в 

том числе в рамках ФП «Успех каждого 

ребенка» 

МОНО 

МОУО 

Вега  

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Организации 

дополнительного 

образования  

ПОО 

Ежегодно 

 

Увеличение количества 

региональных 

мероприятий, 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного 

характера 

Актуализирован 

информационный ресурс 

по детям, проявляющим 

выдающиеся способности 

в области физической 

культуры и спорта 

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

 

8.1 

 

(VIII.2) 

Участие в мониторинге выполнения 

федерального плана реализации 

Концепции, проводимого 

Минпросвещения России 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОНО 

МОУО 

 

МОУО 

ГОУ 

ЧОУ 

 ПОО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Ежегодно  

(по графику 

федерального 

мониторинга) 

Подготовлены отчеты по 

мониторингу 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

8.2 Проведение мониторинга выполнения 

Плана  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

МОУО 

ГОУ 

ЧОУ 

ПОО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Ежегодно  

до 1 февраля 

Подготовлены отчеты по 

мониторингу, проведена 

корректировка Плана  

8.3 

 

(VIII.3) 

Обеспечение информационного 

сопровождения реализации Плана 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

МОНО 

МОУО 

МОО 

ГОУ 

ЧОУ 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Постоянно Размещена информация о 

реализации мероприятий 

Плана на официальных 

сайтах, в социальных 

сетях, на иных 

информационных 

ресурсах, в СМИ 
 

*соответствует пункту плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 

 

Список сокращений: 

МОНО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

ГБОУ ДПО НИРО - ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»  

МОУО - Органы, осуществляющие управление муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

ГОУ - Государственные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

ЧОУ - Частные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

МОО - муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Вега - ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

ЦЭВДНО - ГБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»  

ЦППМСПНО – ГБУДО «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи Нижегородской области» 

ПОО – профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

ООВО - образовательные организации высшего образования 
_______________ 


