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Единая методическая тема ШМО учителей физической культуры: 

«Использование новых информационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе на уроках и внеурочное время в рамках ФГОС».  

(Целью выбора данной темы являлось изучение и обобщение педагогического опыта 

учителей физической культуры по различным методикам и технологиям в 

образовательном процессе школьников; подбор целесообразных методик преподавания в 

группе с одаренными детьми). 

 

Цель работы МО: Реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптируемого, физически развитого человека, обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу 

жизни и регулярным занятиям физической культурой.  

Задачи ШМО: 

1. Формирование представления о своем нравственном и физическом здоровье.  

2. Развивать физические качества повышения работоспособность и укрепление здоровья 

учащихся. 

3. Содействовать оптимизации образовательного процесса на основе применения 

современных образовательных и информационных технологий. 

4. Воспитание у учащихся потребности и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями  

5.      Повышение профессионального и творческого мастерства учителей.  

6.  Вести активную работу по внедрению ВСК ГТО на всех возрастных ступенях 

обучающихся, включив нормативы ГТО в рабочие программы по физической культуре. 

 

Ожидаемые результаты работы:  - рост качества знаний учащихся; формирование основ 

к физической, патриотической и духовной культуры личности; - овладение учителями МО 

системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  - создание условий в 

процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей,  УУД.   

 

Основные направления деятельности работы ШМО: 

 

1. Повышение методического уровня  

 

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по 

следующему направлению:  

1. Внедрять в работу учителей   методики современного преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС   

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3. Проводить открытые уроки по вопросам методики преподавания предметов.  

4. Участвовать в профессиональных конкурсах. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

районных семинаров.  

6. Использовать опыт передовых учителей.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО.  

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей.  

 

1. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету  

 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

2. Применять современные, инновационные методы обучения.  

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся.  



4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке.  

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках.  

 

3. Работа с одаренными и мотивированными детьми  

 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам, конкурсам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию 

в научно-практических конференциях.  

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию   ресурсов Интернета для получения дополнительного материала.  

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету.  

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития 

его личности.  

 

4. Внеклассная работа  

 

1. Подготовка и проведение предметной недели. 

2. Проведение школьной олимпиады  

3. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету.  

4. Подготовить учащихся к участию районных соревнованиях по видам спорта. 

5. Участие в школьном, муниципальном этапах   Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре. 

6. Подготовка и проведение декады физической культуры 
 

5. Совершенствование работы учителя:  

 

 1. Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 

осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт 

коллег по работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске 

оптимальных методов, приемов, средств обучения.  

2. Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более 

высокого качества.  

 

 

План работы методического объединения 

Учителей физической культуры 

на 2019-2020 учебный год 

 
Содержание заседаний МО 

 

Месяц Тема Ответственные 

Август 

 

 

Заседание МО №1. 

Тема: Организация работы МО учителей физической 

культуры» 

1.Рассмотрение рабочих программ по физической 

культуре на 2019-2020 уч.год 

2. Утверждение плана работы школьного спортивного 

клуба «Загорчане» на 2019-2020 уч.год. 

3. Организация и проведение школьной олимпиады, 

подготовка и участие обучающихся  в районной 

     

  Грунская Е.Г. 

 Поляков А.В. 

 

 

 

 

 

 



олимпиаде по физической культуре. 

4. "Использование современных образовательных 

технологий на уроках физической культуры» 

 

Грунская Е.Г. 

Сентябрь 

 

 

Единый день профилактики дорожно-транспортного 

травматизма «Детям Подмосковья – безопасность на 

дорогах!»: -  Конкурс по фигурному вождению 

велосипеда.  

- Конкурс «Спасатели»  

Грунская Е.Г. 

Сентябрь Экологический слёт.  Спортивная эстафета. Поляков А.В. 

Совет ШСК 

Сентябрь 

 

Московский областной фестиваль «Марафон творческих 

программ по безопасному поведению детей на дорогах» 

(Участие в муниципальном этапе фестиваля) 

Белых Е.В. 

Грунская Е.Г. 

Октябрь Заседание МО №2 

1. «Формирование потребности здорового образа жизни: 

возможности образовательного процесса и  

внеурочной деятельности»   

2. Анализ успеваемости и прохождение программ  

за 1четверть учебного года.  

  

Грунская Е.Г. 

  

 

Поляков А.В. 

 

Октябрь 

 

Спортивный праздник «От значка ГТО – к олимпийским 

медалям!» 

Поляков А.В. 

Совет ШСК 

Октябрь 

 

Игра «Айболит»  Грунская Е.Г. 

 

 

Ноябрь 

 

Месячник ЗОЖ:  

1.Спортивный праздник «Самый, самый, самый…» 

2.Соревнования по пионерболу 

3.Соревнования по баскетболу 

4.Шахматный турнир 

5. Конкурс «Знатоки спорта» 

Белых Е.В. 

Грунская Е.Г. 

Поляков А.В. 

Кл. рук. 1 – 10 кл. 

Тюрин И.Ю. 

Декабрь-

Январь 

Заседание МО №3 

1. Организация и выбор места проведения уроков 

лыжной подготовки в средней и старшей школе. 

2. "Формы физического воспитания школьников во 

внеурочное время» 

3. Анализ итогов успеваемости, прохождение 

программного материала в 2 четверти. 

 Грунская Е.Г. 

Поляков А.В. 

 

Поляков А.В.  

Январь День героев Отечества 

Спортивный марафон: 

 - Товарищеская встреча по волейболу (учителя – ученики) 

- Теннисный турнир 

 

Поляков А.В. 

Совет ШСК 

 

Январь 

 

Соревнования по мини-футболу, ринго Грунская Е.Г. 

Поляков А.В. 

Февраль 

 

Марш-парад «Равнение на героев» Белых Е.В. 

Кл. рук. 2 – 9 кл. 

Март Заседание МО №4 

1.   Анализ итогов успеваемости, прохождение 

программного материала в 3 четверти. 

2. Отчет учителей по темам самообразования. 

3. Об участии в научно-практическая конференции  

Грунская Е.Г. 

  

Поляков А.В. 

Март 

 

Широкая Масленица Поляков А.В. 

Совет ШСК 

Март 

 

Парад предметных недель 

Неделя физической культуры (по отдельному плану) 

 

Грунская Е.Г. 

Поляков А.В. 



Апрель 

 

Всемирный День здоровья  

Конкурс «Музыкальная зарядка» 

Поляков А.В. 

Совет ШСК 

Май Заседание МО №5 

1.   Анализ итогов успеваемости, прохождение 

программного материала в 4 четверти. 

2.Обсуждение итогов работы ШМО учителей физической 

культуры за 2019-2020 уч. год. 

3. Перспективное планирование работы ШМО учителей 

физической культуры на 2020-2021 уч. год 

  Грунская Е.Г. 

 Поляков А.В. 

 

 

Сентябрь 

- май 

 

 

Участие в Спартакиаде школьников Сергиево-Посадского 

района 

Президентские игры 

Президентские состязания 

Поляков А.В. 

 

Поляков А.В. 

 

 

Открытые уроки 

 

Сроки 

проведения 

Тема урока Класс Ответственный 

 

сентябрь «Тег-регби. Обучение техническим 

приёмам игры» 

5 Грунская Е.Г. 

декабрь Совершенствование техники упражнений 

на перекладине и акробатического 

соединения 

8 Поляков А.В. 

 

 

Самообразование учителей физической культуры 

 

№ ФИО Категория Тема самообразования Форма 

отчёта 

1 Грунская Е.Г. высшая "Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках физической культуры» 

Выступление 

на ШМО 

2 Поляков А.В. соответствие "Формы физического воспитания 

школьников во внеурочное время» 

Выступление 

на ШМО 

 

 

Участие в районных МО 

 

№ Тема Ответственные 

1 Участие в РМО учителей физической культуры Грунская Е.Г. 

Поляков А.В. 

2 Обмен опытом и выступления на РМО Грунская Е.Г. 

Поляков А.В. 

3 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

  

Поляков А.В. 

4 Использование информационных компьютерных 

технологий на уроках физической культуры 

Грунская Е.Г. 

Поляков А.В. 

5 

 

Участие в работе оргкомитета по подготовке и 

проведению муниципального  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

 

Грунская Е.Г. 

 

 

 

 


