
План работы методического объединения учителей физической 
культуры и ОБЖ на 2015-2016 учебный год. 

«Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 
выявления, формирования и развития потенциальных возможностей, 
учащихся на уроках физической культуры». 

Основные цели 

1. Создать условия по организации образовательного процесса, 
направленного на сохранение и укрепление здоровья школьников, 
воспитание здорового образа жизни, формирование умений и навыков. 

2. Обеспечить внедрение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов на ступени основного общего образования и 
продолжить реализацию образовательной программы начального общего 
образования. 

Основные задачи 

1. Развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, укрепление здоровья, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

2. Начать реализацию образовательной программы основного общего 
образования и продолжить системную реализацию образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятиями физическими упражнениями. 

 

№ Направление деятельности. 

 

сроки ответственные 

1 Рассмотрение и анализ рабочих 
программ, календарно-

тематического планирования 

август Педагоги м/о 

2 Организация учебного процесса 
с обучающимися с 

отклонениями в состоянии 
здоровья (специальные 
медицинские группы). 

сентябрь Педагоги м/о 

3 Проектная деятельность на 
уроках физической культуры и 
внеклассной деятельности. 

В течение года Педагоги м/о 

4 Самообразовательная 
деятельность учителей 

В течение года Педагоги м/о 



физической культуры. 
5 

«Президентские состязания». 
Сентябрь-
октябрь, апрель-
май 

Педагоги м/о 

6 Всероссийские акции «Кросс 
нации», «Лыжня России» 

Сентябрь, 
февраль 

Педагоги м/о 

7 Олимпиада по предметам 
физическая культура и ОБЖ 

 

Октябрь-январь Педагоги м/о 

8 Предметная декада по 
физической культуре. 

апрель Педагоги м/о 

9 «Папа, мама, я – спортивная 
семья». 

ноябрь Педагоги м/о 

10 Проведение Дней здоровья В течение года Педагоги м/о 
11 Организация общешкольных 

соревнований и участие в 
районных соревнованиях 

В течение года Педагоги м/о 

12 Участие в школьном и 
районном конкурсе «Безопасное 
колесо» 

Март-май Педагоги м/о 

13 Веселые старты Февраль-март Педагоги м/о 

 

Повышение качества обучения (взаимопосещение уроков, анализ уроков, 
мониторинг срезов, зачетов и т.д.) 

Содержание работы Планируемый результат Сроки 
1. Взаимное посещение 
занятий как внутри 
методического 
объединения, так и 
между учителями 
других методических 
объединений с целью 
обмена опытом и 
совершенствования 
методики преподавания 
учебных предметов 

Самоанализ 
уроков. Повышение 
педагогического 
мастерства учителей. 

В течение года 

2.Составление рабочих 
программ по 
физкультуре, по 
спортивно-
оздоровительной 
работе. 

Планирование работы 
на новый учебный год 
МО учителей 
физической культуры. 

Сентябрь 

3.Выполнение учебных Выполнение учебных 1раз в четверть 



программ. программ 
4.Качество 
успеваемости по ФК, 
(СОУ). 

Результативность 
образовательного 
процесса 

1 раз в четверть 

5.Развитие двигательной 
активности на уроках 
ФК. 

Дозирование 
физической нагрузки на 
уроках ФК. 

Апрель 2016 г. 

6. Промежуточная 
аттестация учащихся. 

Тестирование учащихся 
с целью повышения 
уровня ФП. 

Май 2016 г. 

7. Диагностика 
профессиональных 
достижений и 
затруднений педагогов. 
Критерии оценки 
качественной 
деятельности учителя 
физической культуры. 
Отчет о работе МО за 
2015-16 уч.год 

Диагностирование 
учителей с целью 
выработки 
рекомендаций для 
участия в работе МО 

Май 2015 г. 

 

 
План заседаний МО Физической культуры и ОБЖ. 

 



 
 
 

 
Сроки 

 
Мероприятия  

 
Ответственный  

 
Август 

 Основные направления работы МО 
на учебный год. 

 Методические рекомендации 
учителям. 

 Планирование учебно-
воспитательной работы на 
учебный год. 

Учителя МО 

 
Октябрь 

 Проведение внутришкольных 
соревнований согласно плану. 

 Подготовка сборных команд для 
участия в муниципальных 
соревнованиях. 

  Внедрение Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса ГТО. 

 Посещение открытых уроков 
учителей физической культуры. 

  Проведение школьной олимпиады 
по физической культуре. 

Учителя МО 

 
Декабрь 

 Подведение итогов за первое 
полугодие внутришкольных и 
районных соревнований. 

 Организация спортивно-массовой 
работы в дни зимних каникул. 

Учителя МО 

 
Февраль 

 Проведение спортивного 
праздника, посвященного 23 
февраля. 

 Конкурса Песни и строя. 

Учителя МО 

 
Март 

Организация и проведение 
соревнований «Президентские 
спортивные игры» 

Учителя МО 

 
Май 

  Анализ работы МО за учебный год. 
Постановка задач на новый 
учебный год 2016-2017.  

Учителя МО 


