
План 

работы ШМО учителей физической культуры 

на 2018-2019 учебный год 

Методическая тема ШМО:  « Система методической работы по физической культуре и 

ОБЖ как средство повышения профессионального потенциала учителей, 

обеспечивающего достижение нового качества образования».                                                                 

Цель:     Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики 

его преподавания. 

Задачи: 

1. Повышение компетентности педагогических кадров. 
2. Создание системы поиска и развития одарѐнных детей. 
3. Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика. 
4. Повышение учебной мотивации обучающихся. 
5. Обобщение и распределение положительного педагогического опыта педагогов. 

Сроки проведения ШМО: 

I заседание  27 августа 2018 г. 

II заседание  ноябрь 2018 г. 

III заседание февраль 2019 г. 

IV заседание Май   2019 г. 

Работа в меж секционный период: 

o Подготовка и проведение школьных спортивных мероприятий. 

o Подготовка учащихся к городской Олимпиаде по физической культуре. 

o Участие в городских мероприятиях, педагогических советах и кон-

ференциях. Участие в конкурсах профессионального мастерства.  

o Инновационная деятельность в образовательном процессе. Проведение 

открытого урока, мастер класса, семинара.  

o Работа по материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

I заседание ШМО учителей физической культуры 

№ Перечень обсуждаемых вопросов: Выступающий 

1 Утвердить план работы МО на новый учебный год. Хорошилова С.А. 

2 Обсуждение и утверждение рабочих программ на 2018-2019 уч.г. Хорошилова С.А 

3 Утверждение календарного плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год. 

Хорошилова С.А 

4 Корректировка и утверждение работы по темам самообразования Учителя физической 

культуры  

5 Изучение нормативно-правовых актов и документов. (Положение 

о проведении предметных олимпиад) 

Хорошилова С.А 



 

II заседание ШМО учителей физической культуры 

№ Перечень обсуждаемых вопросов Выступающий 

1 Совместная работа учителей физической культуры и ОБЖ в 

сфере физической, строевой подготовки допризывной 

молодежи  

Андросов С.М. 

2 Анализ итогов школьной олимпиады и план подготовки к 

городскому этапу. 

Хорошилова С.А. 

3 Конструирование технологической карты урока физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС. 

Хорошилова С.А. 

4 Использование нестандартных форм проведения уроков 

физической культуры в контексте компетентностного подхода 

в образовании. 

Учителя физической 

культуры  

5 Разное Учителя физической 

культуры 

III заседание ШМО учителей физической культуры 

№ Перечень обсуждаемых вопросов Выступающий 

1 Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом через сочетание игровых, соревновательных и 

современных информационных технологий. 

Харьковский В.В. 

2 Распределение обязанностей по подготовке учащихся к 

спортивным мероприятиям второго полугодия. 

Хорошилова С.А. 

3 Обсуждение итогов городского тура олимпиады по 

физической культуре. 

Хорошилова С.А. 

4 Разное. Учителя физической 

культуры  

IV заседание ШМО учителей физической культуры 

№ Перечень обсуждаемых вопросов Выступающий 

1 Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год. Хорошилова С.А. 

2 Спортивно – оздоровительное направление во внеурочной 

деятельности. 

Харьковский В.В. 

Медведев О.А. 

3  Сравнительный анализ тестирования физической 

подготовленности (мониторинг). 

Хорошилова С.А. 

4 Разное  Учителя физической 

культуры  

                                                 

Руководитель ШМО       Хорошилова С.А. 

учителей физической культуры  

 

 


