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 Тема работы МО: Личностно – ориентированное обучение как средство развития личности ученика. 

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

Задачи: 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья 
учащихся и формирование жизненных компетенций; 

2. Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Стремление к физическому совершенствованию и достижению спортивных результатов; 

3. Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; 
4. Организация методической помощи коллегам; 
5. Подготовка учащихся к сдаче норм «ГТО» Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые 

педагогические технологии; 
6. Продолжить работу с одарёнными детьми; 
7. Повышать результативность работы по самообразованию. 

  

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. 

  

Заседание № 1. 

Тема: 

Анализ работы методического объединения за 2020- 2021 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2021- 2022 учебный год. 

  

№п\п Содержание Ответственный 



1. Анализ работы    ШМО за 2020-2021 учебный год, определение 
проблем, требующих решения в новом учебном году. 

Разумова И.В. 

2. Рассмотрение плана работы  ШМО на 2021-2022 учебный год. Разумова И.В. 

3. Рассмотрение      рабочих      программ       и      календарно-
тематического   планирования   по  физической   культуре   и ОБЖ и 
соответствие их образовательным программам. 

учителя ФК и ОБЖ 

4. Утверждение плана работы по подготовке учащихся к школьному и 
городскому  этапу олимпиад по физической культуре и ОБЖ. 

учителя ФК и ОБЖ 

5. Оказание методической помощи педагогам 

  

  

Разумова И.В. 

6. Обсуждение программы  ВФСК «ГТО» учителя ФК 

Заседание № 2 . 

Тема: Повышение качества знаний через активизацию внеклассной и внеурочной работы. 

  

№п/п Содержание Ответственный 

1. Подготовка и проведение открытого урока Разумова И.В. 

2. Использование учителями на уроках проектно-исследовательской 
деятельности 

учителя ФК, ОБЖ 



3. Информация по прохождению программного материала. Разумова И.В. 

4. Информация о результатах школьного тура олимпиад по физической 
культуре и ОБЖ. 

Разумова И.В. 

5. Работа спортивных команд. учителя ФК, ОБЖ 

6. Анализ школьного этапа предметной олимпиады по физкультуре и 
ОБЖ 

учителя ФК, ОБЖ 

7. Работа с одаренным детьми. 

О подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады. 

учителя ФК, ОБЖ 

8. Организация внеклассных мероприятий. учителя ФК 

        

  

Заседание № 3 

Тема: Формы распространения педагогического опыта педагога. 

  

№п/п Содержание Ответственный 

1. Формирование коммуникативных компетенций обучающихся на уроках. учителя ФК 

2. Деятельность учителя  по формированию личностных и социальных 
компетенций обучающихся. 

Разумова И.В. 

3. Анализ работы за 1 полугодие. Разумова И.В. 



4. Информация о работе спортивных секций и кружков, о состоянии 
внеклассной работы по ФК. 

Разумова И.В. 

5. Подготовка к  соревнованиям по лыжам и  волейболу. учителя ФК 

6. Участие в городских соревнованиях согласно плану спортивно-
массовой работы ГМО. 

учителя ФК и ОБЖ 

7. Обсуждение плана работы на второе полугодие учителя ФК и ОБЖ 

  

Заседание № 4 

Тема: 

Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности учителя. 

Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2022-2023 уч. год 

  

№п/п Содержание Ответственный 

1. Анализ мониторинга физической подготовленности  учащихся в 2021-
2022 учебном году. 

учителя ФК 

2. Оформление портфолио учителя. учителя ФК и ОБЖ 

3. Отчет о спортивно-массовой работе в школе Разумова И.В. 

4. Задачи на 2022-2023 учебный год. Разумова И.В. 

5. Результаты конкурсов различных уровней за год. Разумова И.В. 



6. Анализ Итогового зачета по предметам. Разумова И.В. 

  

Межсекционная работа 

Мероприятия Ответственный 

Составления календаря спортивно-массовых мероприятий Учителя МО 

Подготовка к  городским соревнованиям Учителя ФК 

Подготовка школьников к участию в олимпиадах Учителя МО 

Проведение «входных» контрольных работ, спортивных нормативов. 
Комплексов ГТО 

Учителя МО 

Знакомство с нормативными документами Руководитель МО 

Организация работы с выпускниками по сдаче норм «ГТО» Учителя ФК 

Подготовка школьников к городским предметным олимпиадам Учителя МО 

Знакомство с нормативно-информационными документами Руководитель МО 

Подготовка сборных команд к Спартакиадным соревнованиям Учителя ФК. 

Взаимопосещение уроков Учителя МО 

Взаимопомощь в организации работы молодого специалиста Учителя МО 

 


