
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы региональной инновационной площадки  

«ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА» 

 

 

Мероприятие Цели Задачи Содержание 

Сроки 

исполнения/ 

ответственные 

Итоговый 

результат 

Поэтапное 

содержание работы 

РИП 

     

I. Подготовитель

ный этап 

 

     

1.Заседания 

творческой группы 

РИП 

Разработка 

программы РИП, 

создание 

механизма 

мониторинговых 

исследований 

Определить 

основные 

направления 

работы РИП. 

Определить 

критерии оценки 

образовательных 

результатов. 

Разработать 

диагностический 

инструментарий. 

Утверждение 

творческой группы. 

Направления для 

корректировки 

образовательных 

программ ОУ. 

Определение набора 

обязательных 

показателей оценки 

эффективности 

деятельности РИП. 

Июнь - сентябрь 

2019 года 

Грязных Ю.Г. 

 

Разработана 

программа РИП. 

Сформирован 

календарный 

план работы РИП. 

Сформирован 

набор 

теоретических и 

практических 

материалов для 

работы 

2. Совещание Презентация Ознакомить Выступление с Сентябрь  Ознакомление 



педагогов школы, 

задействованных в 

работе школьного 

спортивного клуба 

программы 

деятельности 

РИП, 

утверждение 

заявочного 

пакета 

коллектив школы 

с содержанием 

инновационной 

деятельности в 

рамках РИП 

сообщением о теме, 

ключевой идее, 

содержании и 

направлениях работы 

РИП. 

Грязных Ю.Г. 

 

педагогического 

коллектива с 

задачами 

инновационной 

деятельности в 

рамках РИП 

3.Участие в курсах 

повышения 

квалификации 

учителей физической 

культуры по теме 

«Проектирование и 

реализация 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

внеурочной 

деятельности в школе 

с учѐтом ФГОС» 

Ознакомление 

слушателей КПК 

с организацией 

работы 

школьного 

спортивного 

клуба 

Содействовать 

систематизации 

знаний о 

структуре и 

содержании 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формах его 

организации в 

общеобразователь

ном учреждении 

Организация, 

структура, 

содержание 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба, 

формы его работы в 

школе 

Ноябрь  

 

Грязных Ю.Г. 

Савостин Н.М. 

 

Мастер-класс по 

теме 

«Организация 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба» в рамках 

модуля 1 

«Реализация 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

внеурочной 

деятельности в 

общеобразователь

ной школе» 

программы КПК 

II. Основной этап. 

1. Утверждение на 

заседании кафедры 

ИРОСО научных 

консультантов РИП 

     Сентябрь 

Савостин Н.М. 

 

 



Проведение входной 

диагностики по теме 

РИП 

Объективное 

оценивание 

предметных и 

личностных 

образовательных 

результатов по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» 

Проведение 

входного 

тестирования 

Мониторинг 

обучающихся 

согласно перечню 

диагностических 

методик по теме РИП 

1 полугодие, 2019 

– 2020 уч. год 

Грязных Ю.Г. 

Радомский Н.М. 

Кизилова Е.В. 

Сводные таблицы 

по результатам 

мониторинга  

Проведение мастер-

классов на курсах 

повышения 

квалификации для 

учителей 

Освоение 

учителями 

алгоритма 

действий 

образовательног

о учреждения по 

созданию 

школьного 

спортивного 

клуба 

Продемонстриров

ать систему 

работы по 

организации 

школьного 

спортивного 

клуба 

Организация, 

структура, 

содержание 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба, 

формы его работы в 

школе 

В течение 

учебного года. 

Грязных Ю.Г. 

Радомский Н.М. 

Обеспечение 

учителей 

физической 

культуры 

практическими 

рекомендациями 

Участие в 

соревнованиях 

     

  



Проведение 

промежуточной и 

итоговой диагностики 

Определению 

динамики 

уровня 

сформированнос

ти 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

(знаний, умений 

и навыков, 

личностных 

качеств) 

Сравнить 

результаты 

входного и 

итогового 

тестирования  

Мониторинг 

личностных качеств 

обучающихся 

(диагностика 

личностного роста по 

В.А. Степанову), 

предметных 

результатов по 

программе В.И.Ляха 

2 полугодие, 2019 

– 2020 уч. год 

Грязных Ю.Г. 

Радомский Н.М. 

Сводные 

таблицы по 

результатам 

мониторинга, 

сравнительный 

анализ 

результатов  

Участие в областной 

научно-практической 

конференции с 

докладом по теме 

РИП 

Диссеминация 

опыта 

Обобщить и 

распространить 

опыт работы 

Опыт работы  по 

результатам 

апробации модели 

организации работы 

школьного 

спортивного клуба в 

условиях сельской 

школы 

Март-апрель 2020 

года. 

Грязных Ю.Г. 

Радомский Н.М. 

Привлечение 

общественного 

внимания к 

результатам 

деятельности 

РИП 

III. Заключительн

ый этап.  
Проведение итоговой 

диагностики по теме 

РИП 

Систематизация 

данных 

Обработать 

результаты 

исследования 

(качественная и 

количественная 

характеристика) 

Мониторинг 

личностных качеств 

обучающихся, 

предметных 

результатов по 

программе В.И.Ляха 

Грязных Ю.Г. 

Радомский Н.М. 

Подведение 

итогов 

реализации 

программы РИП  

  



Диссеминация опыта Информировани

е 

педагогического 

сообщества о 

деятельности 

РИП 

- содействие 

открытию РИП в 

школах области; 

- привлечение 

общественного 

внимания к 

результатам 

деятельности 

РИП. 

Статьи (журналы, 

информация в СМИ, 

сети Интернет), 

методические 

рекомендации по 

созданию ШСК, 

модель организации 

ШСК в условиях 

сельской школы, 

иные продукты 

деятельности РИП 

Грязных Ю.Г. 

Радомский Н.М. 

Публикация, 

теоретическая 

модель 

Размещение 

материала на сайте 

школы, ИРОСО, 

анализ результатов 

деятельности РИП 

Информирование 

педагогического 

сообщества о 

деятельности 

РИП 

Привлечение 

внимания 

педагогов к 

результатам 

деятельности 

РИП. 

Размещение 

информационных 

материалов о ходе и 

результатах 

деятельности РИП 

Апрель-июнь, 

2020 год 

 

Сайт (страничка 

на сайте школы) 

Отчет о деятельности 

РИП на заседании 

кафедры ЕНД ИРОСО 

Подведение 

промежуточных 

итогов работы 

РИП 

Представление на 

заседании 

кафедры ИРОСО 

образовательных 

продуктов 

деятельности 

РИП 

Доклад о 

деятельности РИП в 

текущем году 

Июнь, 2020 год 

Грязных Ю.Г. 

Радомский Н.М. 

Савостин Н.М. 

 

Письменный 

отчет, 

презентация 

 


