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План работы методического объединения  учителей 
физической культуры на 2016-2017  учебный год 

Тема МО: Методы и приемы построения уроков физической культуры и 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Основные цели : 

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

2. Продолжить реализацию образовательной программы в условиях 
ФГОС 

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. Продолжить  системную реализацию образовательной программы  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. 

 

 

 

 

 

 



План  работы МО учителей физической культуры 

на 2016-2017 учебный год 
Заседание 
№ 1 
(август) 

Тема и вопросы  Ответственные 

 Тема заседания: «Планирование работы 
МО  на новый учебный год» 

Снимщиков Г.К. 

 1 . Анализ работы МО учителей ФК за 
2015-2016 учебный год 

 

 2. Особенности работы с учащимися, 
отнесенными к разным группам здоровья. 

 

 3. Рассмотрение и корректировка плана 
работы МО на 2016-2017 учебный год 

 

 4. Рассмотрение рабочих программ, 
календарно -тематического планирования 
по предмету «Физическая культура» 

 

 5. Рассмотрение и утверждение плана 
внеклассной работы по ФК. 

 

Заседание 
№ 2 
(ноябрь) 

1. Итоги спортивно - массовой работы в 
школе 

 

 2 «Роль третьего часа физкультуры. Итоги. 
Проблемы и перспективы». 

3. Двигательная активность как средство 
укрепления и сохранения  здоровья 
младших школьников. 

 

Заседание 
№ 3 
(январь) 

Тема заседания: « Методические 
особенности проведения современных 
уроков физической культуры» 

 

 1. «Схема комплексного педагогического 
анализа урока физической культуры» 

 

 2.  «Патриотическое воспитание 
школьников на уроках физической 
культуры» 

 

 3. Подведение итогов спортивно-массовой 
работы за III четверть 

 

 4. Информация о состоянии внеклассной 
работы по ФК. 

 

Заседание 
№ 4 (март) 

Тема заседания: «Работа МО учителей 
физической культуры в соответствии с 
современными требованиями»» 

 

 1.  « Применение современных технологий  



во внеклассной работе по физической 
культуре» 

 2. Информация о состоянии спортивно - 
массовой работы школы 

3. Использование новых информационных 
технологий в процессе преподавания 
физической культуры  

 

 

Заседание 
№ 5 (май) 

 Подведение итогов за 2016-2017 учебный 
год 

 

 1. Итоги работы МО 

2.Планирование работы МО на 2017-2018 
учебный год 

3.Формирование здоровьесберегающего 
пространства     образовательного 
учреждения средствами физической 
культуры и спорта. 

 4. Калейдоскоп педагогических 
идей/презентации учителей/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Организация работы с одаренными детьми 

Содержание работы Планируемый 
результат Сроки 

1.Участие в школьной и 
районной олимпиадах по 
ФК  

Участие в олимпиадах 
 Ноябрь, декабрь  

2016 г. 

2.Выступление на 
соревнованиях в рамках 
Президентских состязаний  

Участие в 
соревнованиях 

По плану, в течение 
года 

 

Повышение качества обучения  (взаимопосещение уроков, анализ уроков) 

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 
программ. 

Выполнение учебных 
программ 1раз в четверть 

4.Качество 
успеваемости по ФК 

Результативность 
образовательного 
процесса 

1 раз в четверть 

5.Развитие двигательной 
активности на уроках 
ФК. 

Дозирование 
физической нагрузки на 
уроках ФК, ритмики 

Апрель 2017 г. 

6. Мониторинг 
физической 
подготовленности 

Диагностирование 
учащихся с целью 
выработки 

Май 2017 г 



учащихся. рекомендаций. 
7. Диагностика 
профессиональных 
достижений и 
затруднений педагогов. 
Критерии оценки 
качественной 
деятельности учителя 
физической культуры 
Отчет о работе МО за 
2016-17 уч.год 

Диагностирование 
учителей с целью 
выработки 
рекомендаций для 
участия в работе МО 

Май 2017 г. 

 

 
 
 


