
План работы МО учителей физической культуры на 

2019-2020 уч. г. 

 
Методическая тема: Системно - деятельностный подход в обучении 

учащихся в условиях реализации ФГОС. 

Цель: 

• повышение качества обучения учащихся на уроках через реализацию 

системно - деятельностного подхода в обучении школьников. 

• создать условия по организации образовательного процесса, направленного на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитание ЗОЖ. 

Задачи: 

1.Формирование компетентности школьников в области физической культуры 

в условиях реализации ФГОС. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 

3. Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

4. Активное внедрение в практику работы учителей физкультуры 

компьютерных технологий.  

5. Продолжить внеклассную и внешкольную работу с одаренными учащимися 

по предмету. 

6.Участвовать в олимпиадах по физической культуре, уделить особое внимание 

теоретической подготовке обучающихся, участвующих в олимпиаде по 

физкультуре. 

7.Внедрение комплекса ГТО в школу по всем возрастным ступеням. 

8.Укрепление и сохранение здоровья школьников. 

9.Всем учителям физкультуры подготовиться и сдать нормативы комплекса 

ГТО в своей возрастной группе. 

 
Заседание №1 

Дата проведения: 30.08.2019г. 

1.Анализ деятельности МО за 2018/2019 учебный год. 

2.Планирование деятельности на 2019/2020 учебный год. 

Печенкина З.Б.. руководитель МО 

3. Особенности преподавания физической культуры 2019-2020 учебном году. 

Сохранение и укреплению здоровья обучающихся, повышение уровня 

физического развития и физической подготовленности обучающихся, 

подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО Никулин А.С. учитель 

физкультуры 

4.Утверждение тем самообразования на 2019 -2020 уч.год. 

 



Заседание №2 

Дата проведения: 30 октября. 

План 

1.Отчет о работе МО за первую четверть. Печенкина З.Б. 

2.Современные информационно -педагогические технологии как фактор 

повышения компетентности учителя Печенкина З.Б. 

3.Планирование физкультурно - оздоровительной работы на 2 четверть. Печенкина 

З.Б,                                                                                                                             

4.Итоги мониторинга физической подготовленности учащихся. Печенкина З.Б., 

Никулин А.С., Карабаев Р.И. Пирогова Н.О                                                                                           

5. Итоги школьной олимпиады по физической культуре. Выводы и 

предложения по подготовке учащихся ко второму этапу Всероссийской 

олимпиады школьников (муниципальный уровень). Выполнение комплекса ГТО 

выпускниками школы. Печенкина З.Б,, Никулин А.С., Карабаев Р.И. 

6.Итоги проведения соревнований за первую четверть. Печенкина З.Б.             

7.Работа спортивного клуба по комплектованию команд для 

участия в соревнованиях ШСК по баскетболу (Никулин А.С..), 

8. Работа с неуспевающими учениками 

Заседание №3 

Дата проведения: 08 ноября. 

План 

1.Итоги выступления школьной команды на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по физкультуре. Рук. МО Печенкина З.Б.           

2.Анализ выступления школьного спортивного клуба на районных, городских 

соревнованиях по баскетболу, Рук. клуба – Никулин А.С. 3.Итоги проведения 

спортивных праздников за первое полугодие. Никулин А.С., Печенкина З.Б. 

4.Составление и утверждение плана проведения предметной недели по 

физкультуре Печенкина З.Б. 

5.Сообщение по теме: "Использование игровых технологий как один из 

способов повышения качества образования". Никулин А,С                                          

6.Выполнение нормативов комплекса ГТО учащимися 4, 5, 9 – 11 кл, ступени..Все 

учителя                                                                                                                                            

7. Работа с неуспевающими учениками 

8. Контроль за выполнением программ, учебных планов, своевременность и 

объективность выставления оценок, качество заполнения журналов 

                    

 Заседание №4 

Дата проведения: 18 января. 



1.Анализ работы за 1-е полугодие, планирование работы на 3 четверть. 

2.Подготовка и обсуждение плана проведения недели физкультуры. Подготовка к 

школьным городским мероприятиям по лыжным гонкам; ОФП 2-4, 5-7 классы.  

3.Месячник к Дню «Защитника Отечества» 

4.Подготовка и участие в «А ну-ка, парни». «А ну-ка, девушки», «Смотр строя и 

песни»-школьный этап, муниципальный.  

5. Формирование УУД на уроках физкультуры.                                                            

6. Работа с неуспевающими учениками 

Заседание №5 

Дата проведения:  апрель. 

План 

1.Итоги выступления школьной команды на районных и региональных 

соревнованиях. Выполнение нормативов комплекса ГТО выпускниками школы. 

2.Анализ успеваемости по физкультуре за 3 четверть. Все учителя. 

3.Особенности работы с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

4.Работа с одаренными детьми. Все учителя. 

5.Системно -деятельностный подход на уроках в 11классе. Никулин А.С.                

6. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности.1- 2 ступень. Все учителя. 

Заседание № 6 

Дата: май. 

План 

1.Итоги мониторинга физической подготовленности учащихся школы за 2019 - 

2020 уч.год. Руководитель МО Печенкина ЗБ                                                      

2.Отчет о проделанной работе по самообразованию. Все учителя. 

3.Итоги работы спортивного клуба , руководитель клуба Никулин А,С 

4.Планирование спортивно -массовой работы в летнем оздоровительном 

периоде. 

(летняя спортивная лига: соревнования по мини - футболу, волейболу, 

баскетболу). план работы летней спортивной площадки. Все  учителя. 

План внутришкольного соуправления и контроля 

I четверть 

• Согласование плана работы МО. 

• Утверждение рабочих программ, кружков, секций 

• Проверка учебно-методической базы учителей 

• Формирование групп для занятий в кружках и секциях 

• Проведение мониторинга физического развития 

• Проведение школьных предметных олимпиад 

• Охрана здоровья на уроках физичкой культуры (проверка журналов по т/б) 

• Проверка уровня физической подготовленности учащихся в 5 – 8 классах на 

начало учебного года 

II четверть 



• Участие в муниципальном туре предметной олимпиад 

• Контроль за документацией по спортивно-массовой работе. 

• Обеспечение техники безопасности на уроках физической культуры 

 

III четверть 

• Анализ посещаемости обучающимися занятий по физической культуре (9-11 кл.) 

• Ведение журналов кружковой работы 

• Гражданско-патриотическое воспитание на уроках физкультуры  5 – 11 кл. 

• Предметная декада 

• Контроль за выполнением программ, учебных планов, своевременность и 

объективность выставления оценок, качество заполнения журналов 

IV четверть 

• Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме 

дня (5-8 кл.) 

• Уровень физической подготовленности учащихся на конец года (мониторинг 

физической подготовленности) 

• Эффективность приемов и методов организации учебной деятельности на уроках 

физической культуры (2 – 4 кл.) 

• Контроль выполнения программ, учебных планов. 

• Анализ результативности работы ШМО 

VIII. Работа между заседаниями 

1. Подготовка к школьным и районным олимпиадам. 

2. Ремонт оборудования школьной спортивной площадки. 

3. Взаимопосещение уроков. 

4. Изучение научно-методических журналов и дополнительной литературы по 

предметау 

5. Приобретение новинок методической литературы. 

6. Пополнение методических копилок. 

7. Организация и проведение внеклассных мероприятий. 

8. Участие в конкурсах, выставках соревнованиях. 

9. Помощь коллегам (по мере необходимости). 

10. Приобретение нового и списание старого оборудования. 

11. Пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом 

через газеты, уголки, выступления. 

12. Оформление и обновление спортивных уголков и стендов. 

13. Работа над пополнением и развитием кабинета физической культуры  

14. Выступление на родительских собраниях и индивидуальные беседы с 

родителями. 

 


