
План работы РМО учителей физической культуры 

на 2017-2018 учебный год. 

Цель работы МО 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов для 

достижения оптимальных результатов обучения. 

 Создать условия по организации образовательного процесса 

направленного на сохранение и укрепление здоровья школьников, 

воспитание здорового образа жизни. 

Задачи методического объединения: 

 

 Совершенствовать профессиональный уровень и педагогическое 

мастерство учителей физической культуры через их  участие в 

профессиональных семинарах, конференциях, конкурсах, курсах; 

 Совершенствовать организацию внеклассной работы по физической 

культуре на школьном,  муниципальном  уровне; 

 Своевременно выявлять и поддерживать способных и одарённых детей 

через урочную и внеурочную деятельность, через проведение конкурсов 

и олимпиад. 

 Внедрять в практику учителя образовательные технологии и ИКТ. 

 Обобщение и распространение опыта работы учителей физической 

культуры на муниципальном уровне. 

 Внедрение в систему общеобразовательных учреждений мониторинга 

состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 Совершенствование системы физкультурных и спортивных 

мероприятий для всех категорий обучающихся; 

 Формирование у обучающихся навыков физической культуры с учётом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий 

для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом; 

 Продолжить системную реализацию образовательной программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 Продолжить внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Август    

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2016 – 2017 

учебном году 

Маслов М. А., учитель физической культуры МОУ Шурскольской СОШ, 

руководитель ММО 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания 

предмета в 2017-2018 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; 



 методическое письмо «О преподавании предмета в 2017 – 2018 учебном 

году» 

Маслов М. А., учитель физической культуры МОУ Шурскольской СОШ, 

руководитель ММО 

3. Формирование мотивации к занятиям физической культурой у 

обучающихся начальной школы  

Зайцев Д. П., учитель физической культуры МОУ Поречской СОШ 

4. Перспективы применения ИКТ на уроках физ. культуры – как один 

из механизмов активизации познавательной деятельности 

учащихся 

Хрущева Л. Ю., учитель физической культуры МОУ СОШ № 4 

5. Критерии успешной профессиональной деятельности 

Морозов В. Ю., учитель физической культуры МОУ Семибратовской СОШ 

6. Эффективные формы работы педагога, обеспечивающие 

продвижение ЗОЖ и ВФСК ГТО среди обучающихся 

Булыгина В.В. учитель физической культуры МОУ Петровской СОШ 

7. Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 

учебном году 

Маслов М. А., учитель физической культуры МОУ Шурскольской СОШ, 

руководитель ММО 

 

Сентябрь 

1. Проведение соревнований по лёгкой атлетике «Осенний кросс» 

2. Мониторинг по физическому состоянию и физической 

подготовленности   учащихся на начало учебного года. 

Семинар № 1  МОУ Семибратовская СОШ. 

1. «Развитие двигательных качеств в круговой тренировке на уроке лёгкой 

атлетики 4 класс»  (Морозов В.Ю. учитель физической культуры МОУ 

Семибратовская СОШ).  

2.  Подвижные игры на уроках лёгкой атлетики 6 класс ( МОУ 

Семибратовская СОШ). 

 

Октябрь 

1. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре (5-11 классы). 

2. Подготовка к проведению тестирования ВФСК  ГТО и организации 

мониторинга. 

Семинар № 2  МОУ Ишненская СОШ. 

1. «Методика обучения верхней и нижней передаче мяча в волейболе 7 

класс» (Петров Ю.В. учитель физической культуры МОУ Ишненская 

СОШ)  

2.  Круглый стол «Внедрение здоровьесберегающих технологий» 

 

Ноябрь  



1. Организация и проведение Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре (7-11 классы).  

2. Организация и проведение школьного и муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры». 

 

Декабрь 

1. Анализ проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре.  

2. Участие в муниципальном этапе всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «мини-футбол в школу» 

Семинар № 3  МОУ Коленовская СОШ 

1. «Весёлые старты с элементами гимнастики» ( Ахапкин А.Л. учитель 

физической культуры МОУ Коленовская СОШ, Зайцев Д.П. учитель 

физической культуры МОУ Поречской СОШ).  

2. «Методика обучения гимнастическим упражнениям» (Ахапкин А.Л. 

учитель физической культуры МОУ Коленовская СОШ). 

 

Январь 

1. Самоанализ результатов работы за первое полугодие 

2. «Применение информационных технологий как средство повышения 

познавательной активности учащихся и развитие творческих 

способностей на уроках» (обучение учителей, каникулы). 

3. Подготовка и тестирование ВФСК  ГТО. 

 

Февраль 

1.  Организация и проведение школьного и муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» (лыжные гонки,  волейбол). 

Семинар № 4  МОУ Поречская СОШ 

1. «Обучение одновременному одношажному ходу (стартовый вариант)  7 

класс».       (Зайцев Д.П. учитель физической культуры МОУ Поречской 

СОШ) 

 

Март  

1. Организация и проведение школьного и муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры»  (баскетбол). 

2. Индивидуальная работа с одарёнными и слабоуспевающими детьми. 

 

Апрель 

1. Организация и проведение школьного и муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» (Шиповка Юных).  



2. Подготовка и тестирование ВФСК  ГТО. 
3. «Проектно-исследовательская деятельность, как средство активизации 

познавательных интересов учащихся». (конкурс поектов на каникулах) 

Семинар № 5 МОУ СОШ №3 

1. «Совершенствование элементов волейбола в парах, тройках. Учебная 

игра. 5 класс» (Гурова Ю.Е. учитель МОУ СОШ №3) 

2. «Совершенствование верхней и нижней передачи мяча. Двойной 

блок.Учебная ига. 11 класс» (лебедева О.Б. учитель МОУ СОШ №3) 

Май 

1. Президентские спортивные игры школьников РМР (легкоатлетическая 

эстафета, турслёт). 

2. Мониторинг по физическому состоянию и физической 

подготовленности   учащихся на начало учебного года. 

 3. Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год. 
 


