
План работы МО учителей физической культуры 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Методическая тема ШМО школы: 

 «Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-познавательной компетентности школьников в процессе 

обучения». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

 

Методическая тема МО учителей физической культуры: 

 

«Обоснованность выбора сочетания различных  типов урока и форм обучения в преподавании физической культуры в условиях 

формирования функциональной  грамотности  для наилучшего соответствия особенностям обучающихся». 

 

Цель:. Повышение качества знаний обучающихся в результате активного использования в процессе обучения методов и технологий, 

способствующих формированию положительной мотивации и активизации познавательных интересов учащихся. 

 

Задачи МО:  

 способствовать популяризации современных идей, здоровьесберегающих технологий, опыта работы педагогов для непрерывного 

повышения квалификации; 

 обеспечить преемственность ступеней образования в условиях перехода от ФГОС НОО к ФГОС ООО; 

 обеспечить совершенствование методического и профессионального мастерства учителей;  

 содействовать организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным требованиям к обучению, воспитанию и 

развитию обучающихся;  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования в условиях введения ФГОС ООО; 

 определить качественный отбор содержания и составления рабочих  программ по предмету с учетом вариативности и 

разноуровневости обучения;  

 анализировать состояние преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля;  

 анализировать  итоги Всероссийских олимпиад школьного и муниципального этапов, результаты выступления обучающихся в 

соревнованиях школьного и муниципального этапов; 

 обеспечить работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе обучения; разработку 

соответствующих инструкций охраны здоровья; 



 разработать системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 

 

Ожидаемые результаты работы 

 

 Повышение компетентности педагогических кадров. 

 Создание системы поиска и развития одарѐнных детей. 

 Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика. 

 Повышение учебной мотивации обучающихся. 

 Обобщение и распределение положительного педагогического опыта педагогов.  

             Направления работы МО 2016-2017  учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2015-2016 учебный год и планирование на 2016-2017 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (методические темы). 

 Анализ работы педагогов через МО. 

 

2. Информационная деятельность: 

 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Размещение информации на сайте ОУ. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей физической культуры». 

 

3. Организация методической деятельности: 

 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода от ФГОС 

НОО к ФГОС ООО, подготовки к аттестации. 

 

4. Консультативная деятельность: 

 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 



 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предмета. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заседания методического объединения 

  

Заседание Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание № 1  

«Подготовка к новому учебному 

году» 

1. Анализ работы методического объединения учителей школы 

за 2015 - 2016 учебный год. 

2. Экспертиза рабочих программ, тематических планирований 

Август Члены МО 



учителей начальных классов, ознакомление с режимом работы 

школы, комплектование первых классов, готовность кабинетов 

3.  Утверждение плана работы ШМО на 2016-2017 учебный год. 

4. Знакомство с нормативными документами 

5. Проверка наличия учебно-методического обеспечения по 

предметам 

6. Разное 

Заседание № 2 

«Основные направления развития 

школы в условиях перехода на 

новые ФГОС.» 

Требования к современному уроку. 

1. Требования к современному уроку. 

2.Моделирование урока, проектирование урока. 

3. Конструирование технологической карты урока, анализ урока. 

4. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные 

действия. 

5. План спортивно- массовых мероприятий  на учебный год 

сентябрь Члены МО 

Заседание № 3 

Подготовка и организация 

школьного тура олимпиады по 

предметам  

 

1. Подготовка и проведение школьного тура олимпиады по 

предметам (5-11 классы). 

2. Мониторинг по физическому состоянию и физической 

подготовленности  учащихся на  начало учебного года. 

октябрь Члены МО 

 

Заседание № 4 

«Применение информационных 

технологий как средство 

повышения познавательной 

активности учащихся и развитие 

творческих способностей на 

уроках» 

1.Активизация познавательных интересов посредством 

применения ИКТ. 

2. Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках. 

3.Анализ этапа школьной олимпиады. 

4. Анализ итогов Iчетверти. 

5. Мониторинг состояния  физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и  молодежи в 

образовательных учреждениях  

ноябрь Члены МО 

Заседание № 5 

Итоги муниципального этапа 

олимпиады по предметам 

 

1. Итоги городских олимпиад по технологии и физической 

культуре. 

2. Отчет работы ШМО за календарный год. 

3. Проведение работы с учащимися в актированные дни. 

Заполнение журнала. 

декабрь 
 Члены МО 



Заседание № 6 

«Современный урок в школе 

Использование новых 

педагогических технологий» 

 

1. Формирования УУД учащихся согласно требованиям ФГОС. 

2. Технология проектной деятельности как средство 

формирования УУД учащихся школы II ступени. 

3. Интерактивное обучение. Интерактивные формы организации 

учебного процесса. Интерактивные технологии. 

4.Анализ мониторинга физической подготовленности I 

полугодие. 

5.Анализ I полугодия. 

Январь Члены МО 

Заседание № 7 

Проведение военно – 

патриотического месячника 

 

1.  Оформление электронного портфолио учителей. 

2. Планирование работы с одаренными обучающимися на 2017-

2018 учебный год. 

3. План работы с обучающимися  ОВЗ.   Итоги 2 четверти. 

4.  Военно-патриотический месячник 

Февраль 
 Члены МО 

Заседание № 8 

 

Планирование на 2017 -2018 уч.год 

1. Формирование учебного плана на   2017-2018 учебный год. 

2.  Требования к оформлению Рабочих  программ.  

3.  Итоги 3 четверти. 

март 
Члены МО 

Заседание № 9 

«Мониторинг состояния  

физического здоровья населения, 

физического развития детей 

1.  Отчет членов МО о внеклассной работе и работе КСК 

2. «Мониторинг состояния  физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и  

молодежи в образовательных учреждениях  

апрель 
Члены МО 

Заседание № 10 

 

Итоги учебной деятельности за 

2016-2017 учебный год, 

1. Итоги учебной деятельности за 2016-2017 учебный год, 

состояние документации, состояние задач на новый учебный год 

2. Анализ мониторинга физического развития учащихся. 

май Члены МО 

Направления еятельности  МО учителей физической культуры. 

 

1. Развитие учительского потенциала 

2. Выявление, поддержка и сопровождение мотивированных к учению и талантливых детей 

3. Учебно-методическая деятельность 



4. Научно – исследовательская деятельность 

5. Усиление воспитательного потенциала образования средствами предмета 

6. Самообразование учителей 

7. Работа с родителями 

8. Внеклассная работа  

 

 
 

 
1.Развитие учительского потенциала 

 

 Основные направления  Мероприятия, формы  Сроки  Ответственные 

 Школа с вновь прибывшими 

учителями 

Инструктаж по ведению школьной документации  сентябрь  

Методическая неделя  Методическая неделя учителей  апрель  

Повышение квалификации педагогов Создание и утверждение плана повышения 

квалификации педагогов школы на учебный год 

 сентябрь  

Курсовая подготовка учителей  по предмету  В течение года  

 Участие педагогов в работе городских творческих 

групп, семинаров, конференций, судейских 

бригадах. 

В течение года  

Подготовка к прохождению 

процедуры аттестации 

Посещение консультации у методиста. 

Оформление партфолио учителя.  Работа с сайтом. 

 Октябрь 
февраль 

 

 Работа по распространению 

педагогического опыта 

 Определение тем и составление планов 

самообразования педагогами в соответствии  с 

приоритетными направлениями развития школы 

 сентябрь  

Круглый стол «Преемственность учителя 

начальной школы и среднего звена» 

декабрь  

 Предъявление  творческих отчѐтов по темам 

самообразования (формы:  публичное 

 Февраль-май  



выступление, открытый урок,  представление 

инновационного проект, очное участие в 

профессиональном конкурсе) 

 Выступления на семинарах, конференциях,  

педсоветах и др.  школьного, городского, 

регионального уровней 

 В течение года Учителя 

 Публикации в сборниках научно-практических 

конференций, методических журналах 

 В течение года  Учителя 

Участие педагогов школы в заочных 

профессиональных конкурсах (на сайтах 

«открытый урок», «первое сентября» и тд.) 

В течение года Члены МО 

 

 

 

 

2.Выявление, поддержка и сопровождение мотивированных к учению и талантливых детей 

 

 Основные направления  Мероприятия, формы  Сроки  Ответственные 

Организация сопровождения 

учащихся высоких учебных 

возможностей по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Создание банка данных детей-олимпиадников 

(победителей и призѐров МЭ ВОШ) и педагогов, 

осуществляющих их сопровождение 

сентябрь Учителя физической культуры 

Подготовка и проведение ШЭ ВОШ октябрь Учителя физической культуры 

5 -11 класс 

 Участие учащихся в МЭ ВОШ 15 ноября-15 декабря Учителя физической культуры 

Организация участия учащихся 

школы в Спортивно – массовых 

мероприятия  

Участие обучающихся («Президентские 

спортивные игры» , «Президентские спортивные 

состязания»),  

В течение года Члены МО, учителя 

 

 

3.Учебно-методическая деятельность 

 



1. Организация индивидуальной работы с учащимися высоких учебных возможностей 

(подготовка к олимпиаде) 

В течение года 
 

Члены МО  

2. Участие в  подготовке и проведении школьных семинаров и педагогических советов В течение года Члены МО 

3. Накопление дидактического материала, слайдов, разработок интересных уроков, 

внеклассных мероприятий и представление их на методической выставке. 

В течение года; апрель Члены МО 

4. Внедрение здоровьесберегающих технологий В течение года Члены МО 

 

5. 

Заседание МО                                                       «Сотрудничество учителя и ученика в 

учебном  и внеурочном процессе». 

март Члены МО 

 

 

4.Научно – исследовательская деятельность 

 

 

1. Выбор учителями тем  самообразования сентябрь Члены МО 

2. Организация исследовательской работы в рамках « Шаг в 

будущее» с учащимися высоких учебных возможностей. 

В течение года Члены МО 

3. Систематическая работа с методической литературой В течение года Члены МО 

4 Участие в дистанционных конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение года Члены МО 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Усиление воспитательного потенциала образования средствами предмета 

 

 Основные направления  Мероприятия, формы  Сроки  Ответственные 

Проведение предметных недель, 

анализ качества проведения 

мероприятий по предмету 

Предметная неделя по физической культуре ноябрь  

Предметная декада  январь  

Реализация воспитательной 

компоненты средствами предмета 
 

 

Организация социального проектирования, 

исследовательской деятельности обучающихся по 

направлениям:-гражданско-патриотическое 

воспитание;- нравственное и духовное 

воспитание;- воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству;-

интеллектуальное воспитание;-

здоровьесберегающее воспитание;-

социокультурное и медиакультурное воспитание;-

культуротворческое и эстетическое воспитание;-

правовое воспитание и культура безопасности;-

воспитание семейных ценностей;-формирование 

коммуникативной культуры;- экологическое 

воспитание. 

В течение года учителя 

 

 

 

 

 

6.Самообразование учителей 

 

№ темы  самообразования ( ИМТ) отчет Учитель 

1. Прикладное значение средств атлетической гимнастики для 

юношей старшего школьного возраста. 

май  

2. Пути привлечения учащихся к систематическим занятиям май  



физической культурой. 

3. «Формирование регулятивных УУД на уроках физической 

культуры» 

май  

4. Развитие личностных качеств как средства формирования 

универсальной компетентности. 

апрель  

5. Формирование  социальной компетентности  обучающихся на 

уроках физической культуры 

апрель  

 

7.Работа с родителями 

 

№ Содержание Срок Учитель 

1. Классные  часы, родительские собрания о «Внедрении ФВСК 

ГТО в образовательный процесс». 

Сентябрь - октябрь Учителя физической культуры 

2. Классные  часы, родительские собрания о «Результатах 

мониторинга физической подготовленности учащихся», 

«Требование к уроку физической культуры»,  

ноябрь Учителя физической культуры 
 

3. Размещение информации на сайте ОУ о проведении 

внеклассных мероприятий и  о «Внедрении ГТО в 

образовательный процесс». 

ноябрь Учителя физической культуры 

4. Привлекать родителей к организация и проведение 

спортивных мероприятий в школе и городе, праздников на 

параллели, классе. 

в течении года Учителя физической культуры 

5.  Участие в городских акциях «Кросс наций», «Лыжня России», 

«Легкоатлетическая эстафета», «Папа, мама, я - спортивная 

семья». 

Сентябрь - май Учителя физической культуры 



8.План  внеклассных мероприятий МО учителей физкультуры  МАОУ «СОШ № 108»  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Содержание уровень класс 

 

проведение Ответственный учитель 

1 «День здоровья» школа 1-11 сентябрь учителя физ.культуры 

2 Легкоатлетический кросс «Президентские 

спортивные игры» 

 

Город/ район 8-11 сентябрь Исаков А.Н. 

3 Кросс «Наций» город 6,8,9,10,11 сентябрь Исаков А.Н. 

4  «От значка ГТО к Олимпийской медали» 

 - Легкая атлетика, троеборье 

Город/район 1-11 сентябрь 

 

учителя физ.культуры 

5 «Президентские спортивные игры» 

 - Спортивная гимнастика 

Школа/район/город 5,6,7,8,9, 10, 

11 

Ноябрь-14 

декабря 

 учителя физической 

культуры 

6 ШБЛ  город 7-11(ю, д) 9-21  ноября Исаков А.Н. 

7 «Президентские спортивные игры» 

 -мини футбол 

Школа/район/город 5-9 октябрь Учителя физ.культуры 

8 Предметная Олимпиада по «Физической 

культуре» 

школа 5-11 12 октября Учителя физ.культуры 

9 «Президентские спортивные игры» 

 - Волейбол 

Школа/район/город 5-9 Октябрь-март Учителя физ.культуры 

10 «Президентские спортивные игры» 

 - Баскетбол 

школа 5-9  ноябрь Учителя физ.культуры 

11 Предметная Олимпиада по «Физической 

культуре» 

город 7-11 25-26 ноября Учителя физ.культуры 

12 «Президентские состязания» Спортивное 

многоборье 

 

школа 1-11 Сентябрь-

декабрь 

Учителя физ.культуры 

Учителя физ.культуры 

13 - Веселые старты  «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

школа 1-4 декабрь учителя физической 

культуры 

14 Соревнования по волейболу  школа 9,11,учителя   декабрь Учителя физ.культуры 

15  «От значка ГТО к Олимпийской медали» 

 Гимнастическое  троеборье 

Школа/район/город 1-11 ноябрь 

 

учителя физ.культуры 



16 Л/эстафета «Один за всех, все за одного!» Школа/район/город 1-11 По положению Учителя физ.культуры 

17 «Президентские спортивные игры» 

Лыжные гонки 

школа 5-11 январь Учителя физ.культуры 

18 -мини футбол школа 6-9 февраль учителя физической 

культуры 

19 Веселые старты Масленица» школа 1-11 По положению учителя физической 

культуры 

20 «Президентские спортивные игры» 

Лыжные гонки 

район/город 5-11 По положению Учителя физ.культуры 

21 Лыжня России-2017 город 5-11 По положению Учителя физ.культуры 

22 Пионербол школа 5,6,7 февраль учителя физической 

культуры 

23 Легкоатлетическая эстафета район/город 8-11 апрель учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


