
 

 

 
 

 

 

 

План работы 

методического объединения 

учителей физической культуры 

 на 2019-2020 учебный год 



  

Тема методического объединения: Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условия работы по ФГОС 

 

Цели: 
1. Повышение познавательной активности обучающихся по предметам МО.  
2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 
учителей.  
3. Внедрение в учебный процесс новых учебно-методических материалов. 

4.Совершенствование методов работы учителей МО.  
 

Задачи: 
1. Повышение компетентности педагогических кадров. 

2. Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика. 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

4. Формировать систему воспитания здорового образа жизни школьников и 

5. Обеспечение на уроке условий с учетом здоровьесберегающих технологий  
6. Усовершенствование материально-технической базы спортивных залов и сооружений. 
7. Создавать благополучные условия для развития способностей выполнять физические упражнения в 

различных по сложности и меняющихся условиях  
8. Организовывать методическое сопровождение учебного процесса.  
9. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов через семинарскую, консультационную 

деятельность, открытые уроки и мастер-классы. 

10. Обобщать, распространять, поддерживать конкурсную деятельность учителей.  



В течение года запланировано 5 заседаний МО 

 

№ 

п/п 
Тема заседаний Вопросы для обсуждения Период 

1 

Заседание № 1 

«Планирование и организация 

методической работы на год». 

1. Утвердить план работы МО на новый учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение календарно-

тематического планирования на 2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение календарного плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год. 

4. Изучение нормативно-правовых актов и документов. 

5. Анализ результатов спортивных мероприятий за 

прошлый учебный год. 

6. Журнал инструктажей. 

7. Необходимость своевременного ведения. 

Август 

2 

Заседание № 2 

«Здоровьесберегающие 

технологии 

на уроках физической культуры» 

1. Подготовка КИМ по предметам для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре 

2. Обзор журналов и методических пособий. 

3. Повышение эффективности и качества обучения на 

основе новых подходов в модернизации российского 

образования. 

Сентябрь 



3 

Заседание № 3 

«Современный урок - основа 

достижения высоких показателей 

обучающихся» 

1. 1. Итоги успеваемости за первый Триместр и 

Полугодие. 

2. Формирование у школьников практических умений и 

навыков по физической культуре. 

3. Безопасность как форма поведения ученика в 

повседневной жизни. 

4. 4. Активное участие педагогов в конкурсах. 

Декабрь 

4 

Заседание № 4 

«ФГОС – реализация. Проектно- 

исследовательская деятельность, 

как 

средство активизации 

познавательных интересов 

учащихся» 

1. Итоги успеваемости за второй триместр 

2. Охрана здоровья на уроках физической культуры 

(проверка журналов по т/б). 

3. Планирование, подготовка к итоговой аттестации. 

4. Работа с неуспевающими.  

5. Контроль за выполнением программ, учебных планов, 

своевременность и объективность выставления оценок, 

качество заполнения журналов. 

6. Работа с одаренными детьми – соревнования, проектная 

деятельность. 

Март 



5 

Заседание № 5 

«Анализ результативности МО за 

год» 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2. Подведение итогов года по успеваемости учащихся и 

выполнению программы. 

3. Сравнительный анализ тестирования физической 

подготовленности (мониторинг). 

4. Итоги районной спартакиады школьников. 

5. Обсуждение перспективного плана работы МО. 

6. Разное. 

Май 

 


