
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

15 ноября  2019 года                                                                               № 305 

 

Об утверждении Планов мероприятий по реализации Концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) в системе 

образования Буйского района Костромской области на 2019-2022 годы 

 
 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 23 октября 2019 года № 1913 «Об утверждении Планов мероприятий 

по реализации Концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей) в  Костромской области на 2019-2022 годы»  в целях реализации работы 

по обновлению содержания учебных предметов «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», а также 

предметных областей «Искусство» и «Технология» в соответствии с 

утвержденными 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации новых концепций преподавания учебных предметов,  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий (дорожные карты) по 

реализации концепций преподавания учебных предметов 

«Обществознание» «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных областей 

«Искусство» и «Технология» в образовательных организациях Буйского 

района Костромской области на 2019-2022 годы (далее - «дорожные 

карты»). 

2. Обеспечить исполнение «дорожных карт» в образовательных организациях 

Буйского района. 

3. Районному методическому кабинету Управления образованием (Румянцева 

Л.Ю.) обеспечить: 

3.1. контроль реализации «дорожных карт» в образовательных организациях 

Буйского района 

3.2. методическое и информационное сопровождение реализации на территории 

Буйского района Костромской области «дорожных карт»  

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:  
4.1. реализацию муниципальных «дорожных карт» в образовательных 

организациях 



4.2. участие административных и педагогических работников в системе 

мониторинга, проводимого ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

4.3. разработку школьных планов мероприятий (дорожные карты) по 

реализации концепций преподавания учебных предметов «Обществознание» 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура» и предметных областей «Искусство» и «Технология» в 

образовательной организации на 2019-2022 годы в срок до 5 декабря 2019 года   

5. Руководителям районных методических объединений учителей 

естественнонаучного цикла (Татаринцева И.В.), истории и обществознания 

(Ефремов Н.Б.),  технологии и ОБЖ (Бровин И.Н.), физической культуры (Талова 

Т.Л.), учителей начальных классов (Румянцева Л.Ю.) планы работы РМО 

разрабатывать с учётом «дорожных карт» реализации Концепций 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  
 
 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием:                                      Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образованием  

от «15» ноября 2019 г. № 305 
 

 План мероприятий (дорожная карта) реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Буйского района 

Костромской области, реализующих основные общеобразовательные программы, 

 на 2019-2022 годы 
  

№    Мероприятие     Сроки Ответственные 

           реализации  

1 

Организация общественного обсуждения 

реализации «дорожной карты» в 

педагогическом сообществе муниципалитета 

в рамках РМО учителей физической 

культуры 

В течение 

всего периода 

РМК 

Руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

2 

Размещение на веб-ресурсе районного 

методического объединения учителей 

физической культуры актуальной 

информации по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» 

По мере 

необходимости 

РМК 

Руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

3 

Индивидуальное сопровождение 

педагогических работников по вопросам 

реализации Концепции 

По мере 

необходимости 

РМК 

Руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

4 

Проведение заседаний районного 

методического объединения учителей 

физической культуры по вопросам 

совершенствования содержания и технологий 

обучения  в рамках реализации Концепции 

2 раза в год 

РМК 

Руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

5 

Участие в семинарах по обмену опытом 

реализации Концепции в рамках проекта 

«Поезд мастеров» 

По отдельному 

плану ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

Учителя физической 

культуры 

6 
Пополнение регионального депозитария 

лучших практик 

В течение 

всего периода 

Учителя физической 

культуры 

7 

Организация участия учителей физической 

культуры во Всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в 

методическом конкурсе педагогов 

образовательных организаций 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

организации 

8 

Внесение изменений в рабочие программы по 

физической культуре в соответствии с 

Концепцией 

По мере 

необходимости 

Учителя физической 

культуры 

9 

Реализация образовательных программ 

включая внеурочную и соревновательную 

деятельность, с использованием ресурсов 

различных   организаций,   в   том   числе 

организаций дополнительного образования 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

организации 



10 

Разработка и обновление программ курсов 

внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования 

Ежегодно 

Сентябрь 

Образовательные 

организации 

Учителя физической 

культуры 

11 

Использование федеральных электронных 

образовательных ресурсов по предмету 

«Физическая культура», в т.ч. ресурса 

Федерального центра организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания 

По мере 

необходимости 

Учителя физической 

культуры 

12 

Проведение муниципальных семинаров,  

открытых  уроков,  мастер-классов,   круглых   

столов   и   т.п.   по представлению и 

обобщению   опыта реализации Концепции 

преподавания физической культуры 

В течение 

всего периода 

РМК 

Руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

13 

Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам, 

осуществляющим образовательную 

деятельность в школьных спортивных 

клубах; реализующих программы по 

адаптивной физической культуре; молодым 

специалистам. 

В течение 

всего периода 

РМК 

Руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

14 

Организация  участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

предмету «Физическая культура» 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

организации 

15 

Организация участия обучающихся во 

Всероссийских, региональных конкурсах 

физкультурно-спортивной направленности 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

организации 

16 

Обеспечение   участие   обучающихся   с 

ограниченными возможностями здоровья в 

различных формах конкурсных мероприятий 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

организации 

17 

Выявление и поддержка обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в 

области спорта 

В течение 

всего периода 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

18 

Организация участия образовательных 

организаций в мониторинге обеспеченности 

и эффективности использования учебной 

базы спортивной инфраструктуры 

2021-2022 годы 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

19 

Обновление банка контрольно-

измерительных материалов предметной 

области «Физическая культура» на всех 

уровнях школьного образования 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

организации 

20 
Проведение районной спартакиады 

школьников 

Ежегодно 

 

Управление 

образованием 

РМК 

 



 


