
План работы РМО учителей физической культуры 

на 2018-2019 учебный год. 

Цель работы МО 

 

 Повышение профессионального и методического мастерства учителей 

физической культуры для достижения оптимальных результатов обучения. 

 Внедрение ФГОС СОО 

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. 

 Продолжить системную реализацию образовательной программы в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

 Продолжить внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Август    

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2017 – 2018 учебном 

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

руководитель ММО 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 

2018-2019 учебном году: 

федеральный перечень учебников на 2018 – 2019 учебный год; 

методическое письмо «О преподавании предмета в 2018 – 2019 учебном году» 

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

руководитель ММО 

3. Формирование УУД на уроках физической культуры у детей с ОВЗ  

Головкина М. Е., учитель физической культуры МОУ СОШ № 4 

 

4. Проектная деятельность школьников на уроках физической культуры  

Пижина С. А., учитель физической культуры МОУ Петровской СОШ 

5. Патриотическое воспитание школьников на уроках физической культуры  
Тучин О. Ф., учитель физической культуры МОУ гимназии им. А.Л. Кекина 

6. Профессиональная   педагогическая   этика  современного учителя 

физической культуры 

Титовская Н. Н., учитель физической культуры МОУ СОШ № 4 

 



7. Об основных направлениях деятельности ММО в 2018 – 2019 учебном году 

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

ММО 

 

Сентябрь 

1. Проведение соревнований по лёгкой атлетике: легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

2. Мониторинг по физическому состоянию и физической подготовленности   

учащихся на начало учебного года. 

 

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 № 1 МОУ «Школа им Е.Родионова». 

1. « Подвижные игры на материале лёгкой атлетике» (Мялкин Е.А.учитель 

физической культуры Школа им Е.Родионова). 

2.  Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками (над собой, партнёру)» (Манаков 

А.Е.учитель физической культуры Школа им Е.Родионова) 

 

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 № 2  МОУ Петровская СОШ 

1. «Повышение познавательной активности учащихся на уроках гимнастики» ( 

Булыгина В.В.,  Пижина С.А.учителя физической культуры МОУ Петровская 

СОШ).  

 

Январь 

1. Самоанализ результатов работы за первое полугодие 

2. Подготовка и тестирование ВФСК  ГТО. 

 

Февраль 

1. Организация и проведение школьного и муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» ( волейбол). 

 

 

 



Март  

1. Организация и проведение школьного и муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»  (баскетбол, 

лыжные гонки). 

Семинар № 3 МОУ СОШ № 

1. « Методика повышения спортивно-технической подготовленности учащихся на 

уроках лёгкой атлетики» (Хрущева Л.Ю. Голиков В.А., видео уроки или открытые 

Головкина М.Е. Титовская Н.Н., учителя физической культуры МОУ СОШ №4) 

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 № 4 МОУ СОШ №4 

1. «Внедрение ФГОС СОО» (МОУ СОШ №4; МОУ Семибратовская СОШ; МОУ 

Шурскольская СОШ; МОУ «Школа им Е.Родионова ) 

Май 

1. Президентские спортивные игры школьников РМР (легкоатлетическая эстафета, 

турслёт). 

Семинар № 5 МОУ Семибратовская СОШ 

1. «Игры на закрепление и совершенствование передачи, ведения мяча. Развитие 

способностей ориентироваться в пространстве, овладение элементарными 

технико-тактическими действиями в игре» (Садовников О.Н. учитель физической 

культуры МОУ Семибратовская СОШ). 

2. «Сценарий спортивного праздника "Гол! все на футбол!» (Назарова Р.Ю. учитель 

физической культуры МОУ Семибратовской СОШ). 

2. Мониторинг по физическому состоянию и физической подготовленности   

учащихся на конец учебного года. 

3. Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год. 
 

https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2018/05/10/sportivnyy-prazdnik-gol-vse-na-futbol-0&sa=U&ved=0ahUKEwikxcn21LjdAhXBiywKHWYIBfoQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=000712117299935712359:iz0qeex19b4&usg=AOvVaw1OeVv3mqgVGsjQ1kpNKa5Y#message/_blank

