
Приложение 2 к Положению 

 

Форма плана работы 

организации в статусе Базовой площадки (с указанием перечня мероприятий) 

на  период 2020 год  

 

Тема «Организация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению в соответствии с ФГОС» 

Цель – распространение опыта применения инновационных технологий в 

реализации программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению в соответствии с ФГОС 

 Задачи: 

1. Представить педагогам образовательных организаций ЯО педагогический опыт 

реализации программ внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению.  

2. Осуществить консультирование педагогических работников по направлению 

деятельности Базовой площадки. 

3. Предоставить методические материалы по внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению в формах: диагностических 

методик по освоению программ внеурочной деятельности, индивидуальных 

карт обучающихся, рабочих программ, методических разработок и 

рекомендаций по внедрению и их использования в образовательной 

деятельности. 

Основные направления деятельности:  

1. Демонстрация практического опыта применения инновационных технологий 

участниками проекта, проведение мастер-классов, семинаров (в очной и 

заочной форме) 

2. Оказание методической помощи педагогам (творческим группам), участникам 

проекта. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Распространение опыта по разработке и реализации программ внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению в соответствии с 

ФГОС. 

2. Сопровождение и наставничество учителей физической культуры (в очной и 

заочной форме).  

3. Отработка механизма социального партнерства с учреждениями ЯО, 

вовлеченными в совместную работу. 

4. Описание и разработка модели внеурочной деятельности на уровне СОО. 

 

Мероприятия на 2020  

№ 

п/

п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

мероприяти

й 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственн

ых 

(исполнител

ей) 

1. Семинар-

практикум 

«Организация 

занятий 

физическими 

упражнениями с 

Март  Учителя 

физической 

культуры, 

психологи, 

педагоги 

дополнительно

Отчѐт о 

проведении 

мероприятия с 

фото и 

видеоматериала

ми 

Щербак А.П. 

Булыгина 

Е.Л. 

Мухина А.И. 



обучающимися с 

ОВЗ» 

го образования 

2. Сопровождение и 

наставничество 

учителей 

физической 

культуры, 

стажировка 

Ноябрь Учителя 

физической 

культуры ЯО 

Обмен опытом 

по методике 

преподавания 

самбо. 

Видеофильм 

спортивного 

праздника 

«Кубок 

медвежонка» 

Соловьѐв 

С.Н. 

Куликов 

Е.А. 

 

3. Участие в 

региональном 

слета учителей 

физической 

культуры 

Ярославской 

области 

Ноябрь  Учителя 

физической 

культуры ЯО 

Отчѐт об 

участии в 

мероприятии с 

фото и 

видеоматериала

ми 

Левашова 

С.Н. 

4. Проектирование 

вариантов 

программ по 

внеурочной 

деятельности  в 

соответствии с 

ФГОС (НОО, 

ООО) 

Декабрь  Учителя 

физической 

культуры ЯО 

Размещение 

программ на 

сайте ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Щербак А.П. 

Беляева С.А. 

5. Разработка 

модели 

внеурочной 

деятельности на 

уровне СОО 

В течение  

года 

Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

внеурочной 

деятельности  

Описание  

модели 

Булыгина 

Е.Л. 

 

Мероприятия на 2021 

1. Семинар – 

практикум 

«Социальная 

адаптация детей 

средствами 

внеурочной 

деятельности» 

 

Март  

Учителя 

физической 

культуры, 

психологи, 

педагоги 

дополнительно

го образования  

Отчѐт о 

проведении 

мероприятия с 

фото и 

видеоматериала

ми  

Щербак А.П. 

Булыгина 

Е.Л. 

2. Сопровождение и 

наставничество 

учителей 

физической 

культуры, 

стажировка 

Октябрь  Учителя 

физической 

культуры, 

психологи, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Обмен опытом 

по методике 

преподавания 

занятий для 

детей с ОВЗ 

Мастер-класс 

«Игры с 

гиперактивными 

детьми» 

Борисова 

А.А. 

 

3. Участие в 

региональном 

Ноябрь  Учителя 

физической 

Отчѐт об 

участии в 

Левашова 

С.Н. 



слета учителей 

физической 

культуры 

Ярославской 

области 

культуры ЯО мероприятии с 

фото и 

видеоматериала

ми 

4. Апробация 

модели 

внеурочной 

деятельности на 

уровне СОО 

В течение  

года 

Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

внеурочной 

деятельности  

Мониторинг  

модели 

внеурочной 

деятельности на 

уровне СОО 

(анкетирование 

участников) 

Булыгина 

Е.Л. 

Беляева С.А. 

 

5. Программа  ШСК 

«Мы хотим всем 

рекордам, наши 

звонкие дать 

имена!»  

Декабрь Руководителям 

ШСК 

Размещение на 

сайте ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Щербак А.П. 

Булыгина 

Е.Л. 

Треничева 

Ю.Н. 

Мероприятия на 2022 

1. Сопровождение и 

наставничество 

учителей 

физической 

культуры, 

стажировка 

Март  Учителя 

физической 

культуры ЯО 

Обмен опытом 

по методике 

преподавания 

внеурочной 

деятельности. 

Мастер-классы 

Булыгина 

Е.Л.  

 

2. Участие в 

региональном 

слета учителей 

физической 

культуры 

Ярославской 

области 

Ноябрь  Учителя 

физической 

культуры ЯО 

Отчѐт об 

участии в 

мероприятии с 

фото и 

видеоматериала

ми 

Левашова 

С.Н. 

3. Тиражирование  

модели 

внеурочной 

деятельности на 

уровне СОО 

Ноябрь-

декабрь 

Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

внеурочной 

деятельности 

Размещение на 

сайте ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Щербак А.П. 

Булыгина 

Е.Л. 

4 Запуск сетевой 

викторины 

«Олимпийские 

игры 2022» 

Декабрь Учителя 

физической 

культуры ЯО 

Размещение на 

сайте ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Лебедев 

А.А. 

 

 


