
                         План работы  кафедры  учителей физкультуры 

  

Месяц Заседания МО 
Ответствен-

ные 

Сентябрь Заседание № 1 
  

Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей физической культуры  на 2019 – 

2020  учебный год». 
Цель:  Обсудить план работы МО учителей 

физической культуры  на 2019-2020  учебный год, 

основные направления работы. 

Повестка: 

1. Корректировка и утверждение методической темы и 

плана работы школьного  методического объединения 

учителей физической культуры   на 2019-2020  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 2019-2020 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. 

  

Зам. 

директора по 

УВР   

Токаева Л. М. 

рук. МО  

Пузенко Л.Н.  

 

  

  

Октябрь Заседание № 2 
  

Тема:  «ФГОС на пути перехода от ФГОС НОО к 

ФГОС ООО» 
Цель: повышение проф. мастерства и обеспечение 

Учителя 

физкультуры 

Зам. 

директора по 

УВР    



условий роста профессионализма.   

Повестка: 

1. Конструирование технологической карты урока 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Баскетбол по - новому согласно требованиям ФГОС. 

3. Использование нестандартных форм проведения 

уроков физической культуры в контексте 

компетентностного подхода в образовании. 

4. Подготовка к внутришкольному туру проведения  

олимпиад. 

5. Итоги проведения I тура предметных олимпиад 

(анализ). 

6. Итоги муниципального тура олимпиад. 

  

Токаева Л. М. 

Рук. МО 

Пузенко Л.Н.  

 

 

 

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. 

  

Учителя 

физкультуры 

Зам. 

директора по 

УВР    

Токаева Л. М. 

Рук. МО 

Пузенко Л.Н.  

 

 

 

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. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Токаева Л. М. 

Рук. МО 

Пузенко Л.Н. 

Учителя 

физкультуры 

 



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 

 

Май Заседание № 5 
Тема: «Подведение итогов работы МО учителей 

физической культуры и ОБЖ  в 2019- 2020 учебном 

году. Планирование работы МО на 2020 - 2021 

учебный год». 

Цель: проанализировать результаты деятельности 

МО, определить проблемы и пути их коррекции. 

1. Анализ работы МО за 2019-2020уч.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. 

  

Зам. 

директора по 

УВР 

Токаева Л. М. 

Рук. МО 

Пузенко Л.Н. 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

 


