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Методическая тема МО учителей физической культуры и спорта: 

«Использование новых информационных,  здоровьесберегающих  и дистанционных технологий в 

образовательном процессе» 

Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных образовательных технологий и системно – 
деятельностного подхода в обучении физической культуры. 

 

Основные задачи деятельности методического объединения учителей физической культуры и спорта. 

 Внедрение в учебный процесс педагогических инновационных технологий с помощью дистанционного обучения 

 Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 Создать условия по организации образовательного процесса с помощью дистанционных технологий ,направленного на сохранение и укрепление 

здоровья школьников, воспитание здорового образа жизни, формирование умений и навыков. 

 Подготовка учащихся к сдаче норм «ГТО» 

 Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые педагогические технологии; 

 Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Стремление к 

физическому совершенствованию и достижению спортивных результатов; 

 Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 Привлечь к занятиям физической культурой и спортом детей, состоящих в группе риска. 

 Продолжить работу по самообразованию. 

Приоритетными направлениями деятельности МО являются: 

 Внедрение дистанционных технологий в процесс обучения физической культуры; 

 проведение школьных и районных предметных олимпиад; 

 обобщение опыта работы педагогов; 

 взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между учителями других методических объединений с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов. 



 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний учащихся; 

 формирование основ к физической, патриотической и духовной культуры личности; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС. 

 

Организационно-аналитическая и научно методическая деятельность 

№ Направление деятельности сроки ответственные 

1 Рассмотрение и анализ рабочих программ, календарно-тематического 
планирования 

август Руководитель МО 

2 Организация учебного процесса с обучающимися с отклонениями в 
состоянии здоровья и ОВЗ (списки по журналу) 

сентябрь Педагоги м/о 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность в классах группах . В течение 

года 

Педагоги м/о 

4 

5 

Исследование показателей уровня здоровья учащихся и распределение по 
группам здоровья 

Тестирование и отбор детей в спортивные секции по видам спорта. 

Подготовка команды учащихся для участия в соревнованиях по легкой 
атлетике 

В течение 
года 

Педагоги м/о 

6 Изучение деятельности учителей по созданию условий: 

 обеспечивающих успешную адаптацию обучающихся 5кл, об-ся с 

ОВЗ, 10 классов при переходе в основную школу и другому 
учителю, 

 обеспечения выполнения требований введения федерального 

государственного образовательного стандартов обучающихся 
5,6,7,8,9,10 классов. 

В течение 
года 

Педагоги м/о 



7 Самообразовательная деятельность учителей физической культуры  В течение 
года 

Педагоги м/о 

8 Физкультурно-спортивная деятельность (муниципальный, региональный 

уровень): , Футбол, Настольный Теннис, Легкоатлетический кросс, Сдача 
норм ГТО и др. Военно-спортивная игра «Зарница» 

В течение 
года 

Педагоги м/о 

9 Мониторинг физического развития и физической подготовленности 
обучающихся 4,5,9,11 кл 

В течение 
года 

Педагоги м/о 

10 Олимпиада по предметам физическая культура (муниципальный, 

региональный уровень) 

Октябрь-

Декабрь 

Педагоги м/о 

11 Физкультурно-оздоровительная деятельность (школьный уровень): 

Проведение Дней здоровья, 

Предметная неделя по физической культуре, Масленица, 

День защиты детей 

День Защитника отечества и др. 

 

Январь-
июль 

Педагоги м/о 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав кафедры физической культуры и спорта СОШ №25 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя  категория Тема самообразования 

1 Попов Александр 

Александрович 

1КК Использование здоровье сберегающих технологий на уроках физической культуры. Проведение 

спортивно- массовых мероприятий в школе 

2 Бабич Андрей 

Владимирович 

1КК Роль использования подвижных и спортивных игр в обогащении двигательного опыта 

обучающихся. 

3 Зимина Светлана 

Владимировна 

ВКК Современные образовательные технологии на уроках физической культуры 

4 Шибеко Юрий 

Николаевич 

1КК Формирования УУД младших школьников в процессе освоения физической деятельности 

5 Крашенинников Денис 

Александрович 

БК Подвижная игра на уроках физической культуры как средство познавательной активности 

6 Кулакова Ольга 

Викторовна 

1КК  

7 Каюков Евгений 

Алексеевич 

1КК Индивидуальный подход на уроках физической культуры 

8  Ющенко Дарья 

Андреевна 

БК Освоение методик преподавания уроков физической культуры  

9 Мухин Андрей Сергеевич БК  

 

 

 

 

 

 



План работы кафедры на 2020-2021 учебный год  

 
Месяц 

 

Заседание МО 

   

Ответственные   

Август Заседание № 1 

 Тема: «Планирование и организация методической работы учителей физической 

культуры на 2020 – 2021 учебный год».  
Цель: Обсудить план работы МО учителей физической культуры на 2020-2021 учебный год, 

основные направления работы.  

Повестка:  

1. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы школьного методического 

объединения учителей физической культуры на 2020-2021 учебный год.  

2.Обсуждение нормативных, программно – методических документов. Ознакомление с 

базисным планом.  

3. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС (1,2,3,4,5,6,7,8, 9 кл.)  

4. Корректировка и утверждение календарного плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год.  

5. Контроль за обеспеченностью спортинвентарем и за готовностью спортивного зала к новому 

учебному году.  

6.Утверждение тем по самообразованию педагогов.  

7. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической 

документации.  
 

Попов А.А. 

Октябрь  

Заседание № 2 

Тема: « Разработка материалов по дисциплинам кафедры, ориентированных на 

дистанционные образовательные технологии.» 

Цель: повышение проф. мастерства и обеспечение условий роста профессионализма. 

 

Попов А.А, 

 

 

 

Бабич А.В. 



 

 

Повестка: 

1. Конструирование технологической карты урока 

физической культуры в соответствии с 

требованиями дистанционного обучения. 

2. Подготовка различных образовательных материалов для размещения их в системе 

электронного сопровождения образовательного процесса 

3.Использование нестандартных форм проведения 

уроков физической культуры в контексте 

компетентностного подхода в образовании. 

4. Подготовка к внутри школьному туру проведения 

олимпиад. 

5. Итоги проведения I тура предметных олимпиад 

(анализ). 

6. Итоги муниципального тура олимпиад. 
 

 

 

 

 

Зимина С.В. 

Январь Заседание №3 

Тема: «Повышение качества знаний учащихся в результате активного использования в 

процессе обучения методов и технологий, способствующих формированию положительной 

мотивации учащихся». 

Повестка: 

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом через сочетание 

игровых, соревновательных и современных информационных технологий. 

2. Психофизиологические закономерности восприятия информации учащихся. 

3. Игра - путь к физическому развитию. 

4. Повышение эффективности и качества обучения на основе новых подходов в модернизации 

российского образования. 

5. Итоги работы за первое полугодие 

Попов А.А. 

 

 

 

 

 

 

Каюков Е.А. 



Март Заседание № 4 

Тема: «Формирование здоровьесберегающей компетентности через уроки и внеклассную 

работу» 

Повестка: 

1. Спортивно – оздоровительное направление во внеурочной деятельности. 

2. Компетентностный подход к формированию здорового образа жизни. 

3. Формирование у школьников практических умений и навыков по физической культуре. 

4. Безопосность как форма поведения ученика в повседневной жизни. 

5. Итоги работы за первое полугодие. 

Попов А.А. 

 

 

 

 

 

 

Шибеко Ю. Н. 

Май Заседание № 5 

Тема: «Подведение итогов работы МО учителей физической культуры  в 2020- 2021 

учебном году. Планирование работы МО на 2021 - 2022 учебный год». 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, определить проблемы и пути их 

коррекции. 

1. Анализ работы МО за 2020-2021уч.г. 

2. Подведение итогов года по успеваемости учащихся и выполнению программы. 

3. Сравнительный анализ тестирования физической подготовленности (мониторинг). 

4. Обсуждение перспективного плана работы МО. 

5. Обзор новинок методической литературы. 

6. Разное. 

7. Предварительная расстановка кадров на 2020-2021 учебный год. 

 Попов А.А. 

 

 


