
Отчёт по проведению  мероприятий согласно плану 

в рамках реализации социального проекта «Траектория движения 2.0» 

за 2020-2021 уч. г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
Ответствен

ные 
Сроки 

Отметка о выполнении 

Информационно-просветительская и информационно-аналитическая деятельность 

1 Организация и 

информационн

ое наполнение 

стенда 

«Траектория 

движения 2.0» 

Шивыртало

ва Е.И. 

Сентяб

рь - 

июнь 

 

 

 

Информационно–методическое наполнение 

стенда «Траектория движения 2.0» с 

регулярным обновлением информации (4 

комплекта) 

2 Информационн

ое наполнение 

стенда «Быть 

здоровым – 

модно!» 

Шивыртало

ва Е.И. 

Март-

июнь 

2021 

Информационно–методическое наполнение 

стенда (2 комплекта) 

3 Выпуск 

методической 

продукции 

Шивыртало

ва Е.И. 

Лето 

2020 

1. Подготовка пакета материалов для 

онлайн-спортивного дня городского 

проекта «ИжЛето из Интернета» - 2020. 

(Методическая продукция: презентация 

«Кулакова Г.Н.: три раза обогнула 

Землю на лыжах», сценарий; 2 

плейлиста с музыкальными 

подборками, 3 плейлиста с подборками 

фильмов; 3 обучающих мини-

видеофильма) 

2. Подготовка пакета материалов для 

блоков «Зарядка - Наука» и «Зарядка – 

Экология» в рамках городского проекта 

«ИжЛето из Интернета (6 постов, 1 

викторина, 1 информационный 

материал, подборка и обработка 4-х 

видео)  

3. Подготовка пакетов организационно-

методических документов для 

Открытого городского фотоконкурса 

«100% спорта», Открытой городской 

интернет-викторины «Энергия 

движения», V Открытого городского 

классного часа по профориентации 

«Профессии спорта» (Положения, 

информационные письма и справки, 

анонсы – 3 комплекта) 

4. Подготовка дидактических материалов: 

(сценарии – 6 шт.; комплекты вопросов; 

фотобанк творческих работ; 

видеофильм (2 части) 

4. Информационн   1. Комплекты вопросов и динамических 



ое наполнение 

блока «ЗОЖ» в 

рамках 

проведения 

Дня здоровья в 

ЦТР 

пауз для детей младшего и среднего 

школьного возраста 

Организационная деятельность  

1 Организация и 

разработка 

виртуального 

спортивного 

дня 

«Траектория 

движения» в 

рамках 

городского 

проекта 

«ИжЛето из 

Интернета» 

Шивыртало

ва Е.И. 

Июль 

2020 

Подготовка плана, поиск и оформление 

информационно-иллюстративного и 

видеоматериала; организация сбора 

методических материалов педагогов ФСН, 

корректировка загруженного материала 

2 Организация и 

разработка 

блоков 

«Зарядка - 

Экология» и 

«Зарядка - 

Наука» в 

рамках 

городского 

проекта 

«ИжЛето из 

Интернета» 

Шивыртало

ва Е.И. 

Июнь 

2021 

Поиск и обработка видеоматериала, 

подготовка постов и информационных 

материалов к блокам. 

3 Открытая 

городская 

интернет-

викторина 

«Энергия 

движения 

Шивыртало

ва Е.И. 

Феврал

ь - 

март 

Участники: учащиеся - 506.; педагогические 

работники - 39, студенты - 6, родители - 7. 

Принято 558 ответов (УР – 62, г. Ижевск – 

496) 

4 Открытый 

городской 

фотоконкурс 

«100% спорта» 

Шивыртало

ва Е.И. 

 191 участник, 263 фотоработы (98 

фоторабот от педагогов + 165 от учащихся) 

19 ОО УР  

24 ОО г. Ижевск 

 

5 V Открытый 

городской 

классный час 

по 

профориентаци

и «Профессии 

спорта» 

Шивыртало

ва Е.И. 

  1 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=d_5lSBqt-

k0&t=20s 

2 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=cvZEeksLj

4A&t=19s  

6. Организация и Шивыртало Летний Подготовка пакета учебно-

https://www.youtube.com/watch?v=d_5lSBqt-k0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=d_5lSBqt-k0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=cvZEeksLj4A&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=cvZEeksLj4A&t=19s


курирование 

работы 

спортивных 

площадок в 

летний период 

2020-2021 уч.г. 

ва Е.И. период 

2021 г. 

организационной документации 

(разработка ДООП и РП «Здоровое лето», 

афиша, журнал учёта посещаемости, 

журнал выдачи инвентаря, систематизация 

др. документов). Подготовка инвентаря. 

7 Организация 

подготовитель

ного этапа 

проведения 

блока 

«Богатырские 

забавы» в 

рамках 

празднования 

Дня России и 

Дня города 

Шивыртало

ва Е.И. 

Первая 

декада 

июня 

Разработка сценария, организация станций, 

подбор и изготовление инвентаря. 

Кураторская деятельность 

1 Методическая 

помощь 

педагогам 

дополнительно

го образования 

и курирование 

реализации 

ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленност

и 

Шивыртало

ва Е.И. 

Август 

– 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка и составление ДООП, 

ФСН для педагогов, работающих на 

базе ОО ОР (15 ДООП и 35 РП 

ФСН) 

2. Разработка ДООП на 2-е полугодие 

«Основы общей физической 

подготовки» (20 ч.) и «Волейбол для 

начинающих» (80 ч.) для 

организации работы педагогов ДО 

МБОУ СОШ № 40 Пирожкова К.Н., 

Михайлова С.И., Петровой Е.А. 

3. Разработка ОП «Шахматный дебют», 

«Лёгкая атлетика в школе», «ОФП» 

на 2021-2022 уч.г. 

4. Помощь педагогам ФСН в 

составлении ДООП и РП; выходы на 

занятия, итоговые мероприятия 

педагогов ФСН и составление 

рекомендаций по итогам. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Индивидуальн

ые 

консультации 

педагога-

психолога  

Педагог-

психолог 

Мирошкина 

О.А. 

Сентяб

рь - 

июнь 

Проводились по запросу 

 

Исполнитель: 

Шивырталова Е.И., методист по физкультурно–спортивной направленности 


