
План работы РМО учителей физической культуры 

на 2015/2016 учебный год 

«Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе выявления, 

формирования и развития потенциальных возможностей учащихся на уроках физической 

культуры». 

Основные цели: 

1. Создать условия по организации образовательного процесса направленного на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитание здорового образа жизни, 

формирование умений и навыков. 

2. Обеспечить внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов на ступени основного общего образования и продолжить реализацию 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма. 

2. реализация образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятиями физическими 

упражнениями. 

Август 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2014-2015 учебном году: 

- методические семинары; 

- результаты олимпиад; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, работа творческих 

групп и т.п. 

- проблемы, перспективы. - Булыгина В.В, МОУ Петровская СОШ 

2. Нормативное и методическое  обеспечение преподавания        предмета в 2015-2016 

уч. году.  –                       Гурова Юлиана Евгеньевна, СОШ №3. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской  Федерации(2015-2025) .,- Головкина 

Мария Евгеньевна СОШ №4.  

4. Организация и проведение Президентских спортивных игр в 2015-2016 учебном 

году. Итоги работы РМО  учителей физической культуры  за 2014-2015 уч. г. 

 

 

 



Сентябрь 

 1. Планирование и утверждение президентских спортивных игр школьников на 2015-

2016 уч. год. 

  2. Президентские спортивные игры школьников РМР: лѐгкая атлетика. 

Октябрь 

1. Школьный этап  Президентских состязаний: сроки, программа, документация. 

2. Президентские спортивные игры школьников РМР: осенний кросс, настольный 

теннис. 

Ноябрь 

 1.Семинар практикум «Двигательная активность как средство укрепления и 

сохранения  здоровья младших школьников» (школа № 3). 

 2. « Методические особенности проведения современных уроков физической 

культуры». 

3.Посещение и анализ уроков. 

4.Президентские спортивные игры школьников РМР: шахматы. 

 

Декабрь 

1.Семинар - практикум «Современные подходы  к организации и проведению с 

обучающимися внеклассной спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в школе» (Семибратовская СОШ). 

       «Формы и методы гражданско – патриотического  воспитания школьников».                                                                                                         

 

Январь 

1. Президентские спортивные игры школьников РМР: зимний турслѐт. 

2. «Роль третьего часа физкультуры. Итоги. Проблемы и перспективы». 

 

Февраль 

1.Президентские спортивные игры школьников: лыжные гонки, волейбол. 

 

Март 

1. Мастер класс по мини – футболу . (ДЮСШ) 

2.   Президентские спортивные игры школьников РМР: баскетбол. 

Апрель 

1. Президентские спортивные игры школьников РМР: шиповка юных. 

Май 

1.Президентские спортивные игры школьников РМР: л/а эстафеты, турслѐт (старшая 

группа). 

  2.Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 


