
План
работы методического объединения

учителей физической культуры и ОБЖ
на 2016-2017 учебный год

Единая методическая тема школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
                                                                 реализации ФГОС НОО и ООО».

Тема методического объединения: "Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения  
                                                               качества образования в условиях реализации ФГОС"

Цель:  повышение  эффективности  преподавания  физической  культуры  и  ОБЖ  через  применение  системно-
деятельностного подхода, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.

Задачи:
1. Овладение инновационными подходами и методиками преподавания физической культуры и ОБЖ, в условиях
перехода на ФГОС.
2. Осуществление системно-деятельностного подхода в обучении физической культуры и ОБЖ.
3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.



5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в образовательном
процессе.
6. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию
успеха, папки достижений).

Состав методического объединения

Иноземцев Сергей Иванович — преподаватель организатор ОБЖ, первая квалификационная категория.
Полянин Дмитрий Леонидович — учитель физической культуры, первая квалификационная категория.
Кузьмичева Марина Александровна — учитель физической культуры, первая квалификационная категория.

План работы методического объединения на 2016 - 2017уч.г

Тема заседаний Вопросы для обсуждения Ответственный Дата

Заседание № 1
 «Планирование и организация 
методической работы на год».
Цель: откорректировать и утвердить 
деятельность МО учителей физкультуры и 
ОБЖ; выработать единые представления о 
перспективах работы над метод. темой.

1. Утвердить план работы МО на новый учебный год.
2. Обсуждение и утверждение рабочих программ на 2016-

2017уч.г.
3. Утверждение календарного плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
на учебный год.

4. Корректировка и утверждение работы по темам 
самообразования

5. Изучение нормативно-правовых актов и документов. 
(Положение о проведении предметных олимпиад)

Руководитель МО
Члены МО 

Руководитель МО

Члены МО 

Члены МО

сентябрь

Заседание № 2 
«ФГОС на пути перехода от ФГОС НОО к 
ФГОС ООО»
Цель: повышение проф. мастерства и 
обеспечение условий роста 
профессионализма  

1. Конструирование технологической карты урока 
физической культуры в соответствии с требованиями 
ФГОС.

2. Использование нестандартных форм проведения 
уроков физической культуры в контексте 
компетентностного подхода в образовании.

3. Безопасность как форма поведения ученика в 
повседневной жизни.

4. Итоги проведения I тура предметных олимпиад 

Кузьмичева М.А

Полянин Д.Л.

Иноземцев С.И.
.
Руководитель МО

октябрь



(анализ)
5. Итоги I четверти Члены МО

Заседание № 3 
«Повышение качества знаний учащихся в 
результате активного использования в 
процессе обучения методов и технологий, 
способствующих формированию 
положительной мотивации учащихся»

1. Формирование мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом через сочетание игровых, 
соревновательных и современных информационных 
технологий. 

2. Повышение эффективности и качества обучения на 
основе новых подходов в модернизации российского 
образования.

3. Игра - путь к физическому развитию.
4. Итоги II четверти
5. Итоги районного тура олимпиад
6. Утверждение плана работы предметной декады

Полянин Д.Л.

Иноземцев С.И.

Кузьмичева М.А.
Члены МО 
Члены МО 
Члены МО

декабрь

Заседание № 4
«Формирование здоровьесберегающей 
компетентности через уроки и внеклассную
работу»

1. Спортивно – оздоровительное направление во 
внеурочной деятельности.

2. Компетентностный подход к формированию здорового
образа жизни.

3. Формирование у школьников практических умений и 
навыков по ОБЖ.

4. Итоги III четверти.
5. Итоги предметной декады (анализ)

Полянин Д.Л.

Кузьмичева М.А.

Иноземцев С.И.

Руководитель МО

Март

Заседание № 5
«Анализ результативности МО за год»

1. Анализ работы МО за 2016-2017уч.г.
2. Подведение итогов года по успеваемости учащихся и 

выполнению программы.
3. Сравнительный анализ тестирования физической 

подготовленности (мониторинг).
4. Анализ (итоги) участия школьников в районных, 

областных мероприятиях и соревнованиях.
5. Обсуждение перспективного плана работы МО.
6. Разное

Руководитель МО
Члены МО

Полянин Д.Л.

Члены МО

Члены МО
Члены МО

Май

План работы учителей физической культуры и ОБЖ
по темам самообразования на 2016-2017уч.г.



№ Ф.И.О. Тема Деятельность по реализации темы

1 Кузьмичева М.А. Реализация идеи целостного подхода к формированию и
развитию физической культуры обучающихся.

Представление  опыта  работы  на  персональном
сайте.

2 Полянин Д.Л. Воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно
заниматься  физическими  упражнениями  и  сознательно
применять их в целях укрепления здоровья

  Разработка уроков и внеклассных мероприятий.
  Представление  опыта  работы  на  персональном
сайте.

3 Иноземцев С.И. Реализация  полученных  на  уроках  ОБЖ  теоретических
знаний для получения практических навыков поведения в
сложных  ситуациях,  исходя  из  собственных  сил  и
возможностей.

  Выступление на РМО по теме: 
«Формирование  у  школьников  практических
умений и навыков по ОБЖ».

Работа учителей физической культуры и ОБЖ между заседаниями.

1. Подготовка к школьным и районным олимпиадам. 
2. Ремонт оборудования школьной спортивной площадки.
3. Взаимопосещение уроков.
4. Изучение научно-методических журналов и дополнительной литературы по предметам.
5. Приобретение новинок методической литературы.
6. Пополнение методических копилок.
7. Организация и проведение внеклассных мероприятий.
8. Участие в конкурсах, выставках соревнованиях.
9. Помощь коллегам (по мере необходимости).
10.Приобретение нового и списание старого оборудования.
11.Пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом через газеты, уголки,  
12.выступления.
13.Оформление и обновление спортивных уголков и стендов.
14.Работа над пополнением и развитием кабинета физической культуры и ОБЖ.
15.Выступление на родительских собраниях и индивидуальные беседы с родителями.
16.Курсовая подготовка
17.Выступление на педагогических советах, участие в профессиональных конкурсах, публикации



Работа с одаренными и мотивированными детьми

1. Работа кружков и секций.
2. Подготовка и участие в  выставках, соревнованиях.
3. Применение докладов, рефератов, а также стендового материала на уроках, классных часах, в методических

уголках, на родительских собраниях, в подготовке к экзаменам.
4. Участие в школьном и муниципальном этапах районных предметных олимпиад.
5. Подготовка и проведение декады физической культуры и ОБЖ
6. Участие в районной конференции научно-исследовательских работ.


