
План работы  

школьного методического объединения учителей физической культуры 

 Сланцевская «СОШ №6» на 2020-2021 учебный год. 

 

 Методическая тема школы: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС 

дошкольного и общего образования». 

  

 

 Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие 

педагогического потенциала, повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетенции педагогов для успешной 

реализации ФГОС дошкольного и общего образования. 

 

Приоритетные задачи на 2020-2021 

 

 

 Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения 

профессиональной успешности педагогов на всех уровнях образования.  

 Обеспечение методического сопровождения работы молодых 

специалистов и вновь прибывших педагогов.  

 Повышение уровня объективности оценивания.  

 Развитие системы работы с обучающимися, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности.  

 Укрепление и расширение связей с общественностью, способствующей 

развитию школы как открытой образовательной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

школьного методического объединения учителей физической культуры 

Сланцевская «СОШ №6» на 2020-2021 учебный год. 

Методическая тема МО учителей физической культуры:  

«Повышение качества образования в условиях модернизации системы 

образования. Формирование основ здорового образа жизни школьников в 

современных условиях» 

 

Цель:  

- Обеспечение эффективного включения каждого учащегося в учебный и 

внеурочный процесс, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда 

ЗОЖ. 

Приоритетные задачи на 2020-2021 

 
1. Повышение компетентности педагогических кадров. 

2. Развитие у учащихся потребности к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, укреплению здоровья, развитию 

основных физических качеств и повышению функциональных 

возможностей организма. 

3. Внедрение новых педагогических технологий в организацию 

физического воспитания в рамках внедрения ФГОС ООО Повышение 

учебной мотивации обучающихся. 

4. Обобщение и распределение положительного педагогического опыта 

педагогов. 

5. Изучение опыта использования педагогами продуктивных 

образовательных технологий, технологий проектной и 

исследовательской деятельности, обеспечивающих реализацию 

системно-деятельностного подхода; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сроки проведения заседаний МОУ «ССОШ  №6» 

I заседание  Август 2020 г. 

II заседание  Сентябрь 2020 г. 

III заседание Ноябрь 2020 г. 

IV заседание Декабрь 2021 г. 

V заседание Февраль 2021г. 

VI заседание Май 2021г. 

 

Работа в межсекционный период: 

1. Подготовка учащихся к городской Олимпиаде по физической культуре. 

2. Подготовка учащихся к соревнованиям в рамках областной и 

городской Спартакиад школьников в 2020-2021 учебном году. 

3. Проведение спортивных мероприятий в рамках школьной Спартакиады 

учащихся школы №6 

4. Участие в городских методических семинарах. 

5. Совершенствование профессиональной компетенции учителей 

физической культуры путём самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

6. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность 

 

ПЛАН 

методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Планирование.  Работа над основными 

целями и задачами деятельности МО в 

2020-2021 году  

Август Лабызнов С.И. 

Обсуждение готовности спортивного 

зала, беговой дорожки, спортивной 

площадки, кабинетов по физическому 

воспитанию к началу учебного года. 

Август Цабий И.В., Лабызнов 

С.И. 



Вопросы по организации и работе 

школьного спортивного клуба 

«САПСАН» 

Август Цабий И.В. 

Анализ работы ШМО учителей 

физической культуры за 2019-2020 

учебный год. 

Август Лабызнов С.И. 

Техника безопасности при проведении 

уроков ОБЖ и физической культуры. 

Август Члены МО 

Согласование и утверждение рабочих 

программ, тематического 

планирования по предметам 

физическая культура и ОБЖ, 

факультативных занятий на 2020-2021 

учебный год. 

Август Члены МО 

Утверждение плана работы МО 

учителей физической культуры на 

2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Члены МО 

Утверждение календаря спортивно – 

массовых мероприятий в 2020-2021 

учебном году в школе 

Сентябрь Члены МО 

О подготовке и проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

Сентябрь Члены МО 

Формирование у школьников 

потребности в сдаче норм ГТО 

 

Сентябрь Члены МО 

Оформление стенда  В течение 

года 

Медведева Е.В. 

Лабызнов С.И. 

Организация взаимопосещений 

уроков, внеурочных занятий, 

внеклассных мероприятий  

В течение 

года 

 

Посещение и участие в городских 

семинарах-практикумах 

В течение 

года 

Члены МО 

Консультирование педагогов по 

вопросам организации  учебно-

воспитательного процесса: 

- корректировка образовательных, 

рабочих  программ; 

-     планирование 

деятельности  кружковых 

объединений, составление расписания 

занятий. 

 

В течение 

года 

Ручий  Г.А. 

Лабызнов С.И. 

Выступления по темам В течение Члены МО 



самообразования года 

Анализ школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре в 

2020году. 

Ноябрь Члены МО 

Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020году. 

Доклад на тему «Внедрении ГТО в 

образовательный процесс» 

Ноябрь Лабызнов С.И. 

Анализ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2020 г. 

 

Декабрь Лабызнов С.И. 

Ручий Г.А. 

Выступление по теме: «Формирование 

регулятивных УУД на уроках 

физической культуры» 

Декабрь Цабий И.В. 

Анализ прохождения программного 

материала за 1 полугодие 

 Выступление: "Формирование 

социальной компетентности 

обучающихся на уроке физической 

культуры"» 

Декабрь-

январь 

Ручий Г.А 

Лабызнов С.И 

Доклад на тему: «Развитие интереса к 

занятиям физической культурой у 

младших школьников» 

Доклад на тему «Развитие и 

совершенствование двигательных 

умений и навыков на уроках 

физической культуры». 

 

Февраль-

март 

Медведева Е.В. 

Цабий И.В. 

Анализ деятельности МО учителей 

физической культуры за 2020-2021 

учебный год. 

 

Май Лабызнов С.И. 

Анализ (итоги) участия школьников 

в Спартакиаде  и в рамках проекта 

«Детский спорт» 

Май Учителя ФК 

 

 

 


