
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 ноября 2019 г. N 636 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
НА 2020 - 2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

 

Во исполнение протокола заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 декабря 2018 г. N ПК-1вн приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

"Физическая культура" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель Министра 

В.С.БАСЮК 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 25 ноября 2019 г. N 636 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

НА 2020 - 2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
 

N п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполне

ния 

Планируемый 

результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 



I.1 Внесение изменений в 

профессиональный стандарт 

"Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)" в части уточнения 

требований к 

профессиональным 

(специальным) 

компетенциям, 

необходимым для 

выполнения трудовых 

функций в образовательной 

организации в области 

физической культуры, в том 

числе адаптивной 

физической культуры 

Минтруд России, 

Минпросвещения 

России 

2020 год Внесены 

изменения в 

профессиональны

й стандарт 

"Педагог" 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)" 

I.2 Разработка требований 

безопасности и 

обязательной сертификации 

спортивного инвентаря и 

оборудования, объектов 

физкультурно-спортивной 

инфраструктуры, 

используемых в 

образовательной 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по учебному 

предмету "Физическая 

культура 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2021 

годы 

Разработаны 

требования 

безопасности и 

обязательной 

сертификации 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования, 

объектов 

физкультурно-

спортивной 

инфраструктуры 

I.3 Разработка региональных 

планов реализации 

Концепции 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования 

2020 год Разработаны 

региональные 

планы реализации 

Концепции 

II. Общесистемные мероприятия 

II.1 Проведение всероссийского 

съезда и конгресса учителей 

физической культуры 

Минпросвещения 

России, 

профессионально-

педагогическое 

сообщество 

преподавателей 

физкультуры 

2021, 

2023 

годы - 

проведен

ие 

съезда; 

2020, 

Консолидация 

профессиональног

о, 

интеллектуального 

и социально-

общественного 

потенциала 



2022, 

2024 

годы - 

проведен

ие 

конгресс

а 

педагогического 

сообщества 

физкультурно-

спортивного 

профиля 

II.2 Поддержка стажировочных 

площадок, развитие 

экспериментальной и 

поддержка инновационной 

деятельности по 

физической культуре на 

базе лучших 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования 

2020 - 

2024 

годы 

Актуализированы 

стажировочные 

площадки 

II.3 Поддержка общественно-

профессиональных 

сообществ учителей 

физической культуры и 

других педагогических 

работников физкультурно-

спортивного профиля 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2024 

годы 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

специалистов 

физкультурно-

спортивного 

профиля 

III. Содержание образовательных программ 

III.1 Конкретизация требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования к предметным 

результатам освоения 

учебного предмета 

"Физическая культура" 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2022 

годы 

Обновлены 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

III.2 Разработка примерных 

основных образовательных 

программ общего 

образования по учебному 

предмету "Физическая 

культура" 

Минпросвещения 

России 

2020 год Разработаны 

примерные 

основные 

образовательные 

программы общего 

образования по 

учебному 

предмету 

"Физическая 

культура" 



III.3 Совершенствование 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2024 

годы 

Усовершенствован

ы задания и 

требования к 

проведению 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

IV.1 Обеспечение эффективной 

интеграции 

образовательных программ 

по учебному предмету 

"Физическая культура" с 

программами внеурочной 

деятельности, воспитания 

обучающихся 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

2020 - 

2021 

годы 

Обеспечен 

комплексный 

подход к 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

подрастающего 

поколения 

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

V.1 Разработка единого 

мониторинга (содержание, 

методика проведения) 

уровня физической 

подготовленности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций по учебному 

предмету "Физическая 

культура" 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2021 

годы 

Формирование 

единой системы 

определения 

уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся по 

учебному 

предмету 

"Физическая 

культура" 

V.2 Организация и проведение 

целевых семинаров, мастер-

классов, брифингов по 

обновлению форм, методов, 

средств обучения в 

преподавании учебного 

предмета "Физическая 

культура" 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования 

2020 - 

2024 

годы 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководителей и 

педагогических 

работников 

VI. Дополнительное образование обучающихся 

VI.1 Поддержка 

профессионально 

ориентированных и 

спортивно одаренных 

обучающихся, 

мотивированных на 

педагогическую, 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

Минпросвещения 

2021 - 

2023 

годы 

Разработаны 

методические 

рекомендации 



тренерскую и иную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

России, 

ФГБУ 

"Федеральный 

центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания" 

VI.2 Разработка дополнительных 

профессиональных 

программ (программ 

повышения квалификации) 

для педагогических 

работников, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в школьных 

спортивных клубах 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования 

2021 - 

2024 

годы 

Создан банк 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

(программ 

повышения 

квалификации) 

VI.3 Разработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

механизмов 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических работников 

физкультурно-спортивного 

направления с учетом 

модульных и 

дистанционных систем 

обучения, привлечения 

ресурсов 

профессиональных 

сообществ учителей 

физической культуры, 

представителей 

всероссийских федераций 

по видам спорта 

Минпросвещения 

России 

2021 - 

2024 

годы 

Разработаны 

методические 

рекомендации по 

совершенствовани

ю 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

работников 

физкультурно-

спортивного 

направления 

VII. Популяризация учебного предмета 

VII.1 Организация и проведение 

конкурсных мероприятий 

для обучающихся по 

учебному предмету 

"Физическая культура" 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2024 

годы 

Увеличение охвата 

обучающихся 

занятиями 

физической 

культурой и 

спортом 



VII.2 Проведение конкурсных 

мероприятий для учителей 

физической культуры 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2024 

годы 

Повышение 

престижа 

специалистов 

физкультурно-

спортивного 

профиля 

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

VIII.1 Разработка инструментария 

организации и проведения 

мониторинга выполнения 

плана реализации 

Концепции 

Минпросвещения 

России 

2020 год Презентация 

инструментария 

организации и 

проведения 

мониторинга 

выполнения плана 

реализации 

Концепции 

VIII.2 Мониторинг выполнения 

плана реализации 

Концепции 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2024 

годы 

Публикация 

отчетов по 

мониторингу, 

коррекция плана 

реализации 

Концепции 

VIII.3 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий реализации 

Концепции 

Минпросвещения 

России 

2020 - 

2024 

годы 

Информационно-

коммуникационно

е сопровождение 

мероприятий 

реализации 

Концепции 

 


