
______________________________________________________________________________________________ 

Наименование ОУ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

педагогической практики обучающегося педагогического класса* 

_________  учебный год 

Обучающийся (Ф.И.О.) __________________________________________________________ 

Учебный предмет      физическая культура     

Методическое объединение        учителей физической культуры и ОБЖ  

Куратор практики (Ф.И.О., должность) ______________________________________________________________________ 

№ Содержание работы во время педагогической практики 
Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

 
 

Форма презентации результата 

Отметка о 

выполнении, 

комментарии 

куратора практики 

Педагогическая мастерская 

1 

Деятельность учителя и учащихся на уроке: посещение 

уроков физической культуры в 4а, 6б классах, анализ 

уроков с куратором практики 

5 
октябрь 2021, 

февраль 2022 

Составление анализа урока по предложенной схеме, 

выступление на школьном МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 

2 

Деятельность учителя и учащихся на занятиях внеурочной 

деятельности: посещение внеурочных занятий в 3а, 7а 

классах 

5 
ноябрь 2021, 

март 2022 

Составление анализа занятий внеурочной деятельности по 

предложенной схеме, выступление на школьном МО 

классных руководителей 

 

4 

Специфика организации занятий в спортивных секциях: 

посещение занятий по дополнительной 

общеобразовательной программе «Универсальный бой» на 

базе ДЮСШ с.Борское (2 занятия в младшей группе) 

5 
декабрь 2021, 

апрель 2022 

Составление анализа занятий в спортивной секции по 

предложенной схеме, выступление на МО тренеров-

преподавателей 

 

5 

Составление планов и проведение уроков физической 

культуры под руководством куратора практики в 4а, 6б, 

классах 

6 
апрель 2022, 

сентябрь 2022 

План-конспект урока, акцентирующий внимание на путях 

решения воспитательных задач, размещение на 

официальном сайте ОО в рубрике «Методическая копилка»  

 

6 

Составление конспекта занятий внеурочной деятельности, 

проведение занятия в 3б классе 4 октябрь 2022 

План-конспект занятия по внеурочной деятельности, 

размещение на официальном сайте ОО в рубрике 

«Методическая копилка»  

 

7 
Проведение мастер-класса для участников Всероссийского 

турнира «Щит Невского» - 2022 
4 апрель 2022 

Сценарный план мастер-класса  

8 
Подготовка конспектов и проведение тематического 

классного часа в 4б  «Выполняй нормативы ГТО!» 
4 февраль 2023 

Планы-конспекты классных часов, размещение на 

официальном сайте ОО в рубрике «Методическая копилка»  

 

Культурно-досуговые мероприятия патриотической и спортивной направленности 

9 Организация экскурсии для обучающихся ВПК 2 май 2022 Фотоотчёт, публикации о мероприятиях на сайте ОО, на  



«Соратник» ДЮСШ с. Борское в музей-панораму 

с.Борское «Огненная дуга» 

официальной странице в социальной сети ВК 

10 

Разработка сценария игровой программы «Спорт любить – 

сильным быть!»  для обучающихся 5-7 классов в рамках 

общешкольного Дня здоровья, проведение мероприятия 

2 май 2022 

Сценарный план игровой программы, размещение 

сценарного плана на официальном сайте ОО в рубрике 

«Методическая копилка»  

 

11 

Организация участия обучающихся ВПК «Соратник» 

ДЮСШ в акциях, проводимых на территории м.р. Борский 

(перекличка постов, День Победы, день памяти и скорби и 

др.) 

4 

май, июнь, 

ноябрь 2022, 

январь 2023 

Фотоотчёт, публикации о мероприятиях на сайте ОО, на 

официальной странице в социальной сети ВК 

 

12 
Подготовка и проведение зимнего и летнего фестивалей 

ГТО 
6 

февраль, июнь 

2022  

Фотоотчёт, публикации о мероприятиях на сайте ОО, на 

официальной странице в социальной сети ВК 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

12 

Разработка темы для выступления на родительском 

собрании в 6б классе «Роль семьи в мотивации 

ребенка к занятиям физической культурой и 

спортом», выступление на родительском собрании 

3 март 2023 

Памятка-рекомендация для родителей, размещение 

памятки-рекомендации на официальном сайте ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Борское в рубрике «Для родителей», 

на официальной странице в социальной сети ВК 

 

Организация занятости в каникулярное время 

13 

Работа вожатым в летнем пришкольном лагере 

«Солнышко» на базе ГБОУ СОШ с.Борское 68 июнь 2022 

Программа работы профильного отряда «Здоровей-

ка», публикации о мероприятиях на сайте ОО, на 

официальной странице в социальной сети ВК 

 

14 

Подготовка спортивно-массовых мероприятий для 

профильной смены по физической культуре (ЗОЖ) в 

рамках проекта «Вклад в будущее» с использованием 

спортивной зоны, проведение мероприятий 

18 
апрель 2022, 

ноябрь 2022 

Публикации о мероприятиях на сайте ОО, на 

официальной странице в социальной сети ВК 

 

 

Обучающийся     ФИО 

Куратор практики     ФИО 

Директор школы                                     ФИО 

 

* В индивидуальный план включаются виды и формы работы, предусмотренные программой педагогической практики и направленные на 

овладение обучающимся соответствующих компетенций 

 


