
 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное методическое объединение  

учителей физической культуры, технологии и 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Михайлова Оксана Викторовна 

педагог-организатор ОБЖ, учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории 



 

Тема методического объединения: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как одно из условий обеспечения 

качества образования» 

. 

 

Задачи:  

1. Повышение компетентности педагогических кадров. 

2. Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика. 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

4. Обобщение и распределение положительного педагогического опыта педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

Предмет - физическая культура 1-11 класс 

1. Комплексная программа физического воспитания 1 - 11 кл. «Просвещение», 

Москва, 2011 г., В.И.Лях и Н.А.Зданевич 

2. Рабочие программы согласованы на ШМО и утверждены завучем и директором 

3. Учебники: 

4. «Мой друг - физкультура!» 1 - 4 кл. 

5. «Физическая культура» 5 - 7 кл 

6. «Физическая культура» 8 - 9 кл 

7. «Физическая культура» 10 - 11 кл.  

Предмет - основы безопасности жизнедеятельности 8-11 кл. 

             1Программа по ОБЖ 8 - 11 кл. А.Т.Смирнов, «Просвещение» МО РФ. 2008 г. 

             2 Рабочие программы согласованы на ШМО и утверждены завучем и директором. 

  Предмет: технология ( мальчики девочки). 

                1. "Технология. Обслуживающий труд" О.В.Кожина 

                 2. "Технология" В.Д.Симоненко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МО на 2020- 2021уч.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 2020-2021уч.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) 

6. Обсудить план работы в период 

пандемии. 

Руководитель МО  

Все  

 

Руководитель МО 

 

Все  

. 

 

все 

 

Михайлова О.В. 

август 

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. Баскетбол по новому согласно 

требованиям ФГОС. 

3. Итоги I четверти 

4. Предметная неделя пол технологии,ОБЖ 

 

Все 

октябрь 

Заседание № 3  

«Повышение 

качества знаний 

учащихся в 

результате 

активного 

использования в 

процессе обучения 

методов и 

технологий, 

способствующих 

формированию 

положительной 

мотивации 

учащихся» 

1. Психофизиологические закономерности 

восприятия информации учащихся. 

2. Игра - путь к физическому развитию. 

3. Итоги II четверти 

4. Итоги муниципального  тура олимпиад 

5. Утверждение плана работы предметной 

декады 

6. Повышение эффективности и качества 

обучения на основе новых подходов в 

модернизации российского образования. 

Все декабрь 



Заседание № 4 

«Формирование 

здоровьесберегающ

ей компетентности 

через уроки и 

внеклассную 

работу» 

 

1. Спортивно – оздоровительное 

направление во внеурочной 

деятельности. 

2. Компетентность в подходе  

формирования здорового образа жизни. 

3. Формирование у школьников 

практических умений и навыков по 

ОБЖ. 

4. Итоги предметной декады (анализ) 

5. Безопосность, как форма поведения 

ученика в повседневной жизни. 

6. Итоги работы III четверти 

 Март 

Заседание № 5 

«Анализ 

результативности 

МО за год» 

 

1. Анализ работы МО за 2020-2021уч.г. 

2. Подведение итогов года по успеваемости 

учащихся и выполнению программы. 

3. Сравнительный анализ тестирования 

физической подготовленности 

(мониторинг). 

4. Анализ (итоги) районной спартакиады 

школьников. 

5. Обсуждение перспективного плана 

работы МО. 

6. Обзор новинок методической 

литературы. 

7. Разное 

Все.  

 

Все. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа между заседаниями 

 

1. Подготовка к школьным и районным олимпиадам.  

2. Ремонт оборудования  

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, выступления. 

12. Оформление и обновление спортивных уголков и стендов. 

13. Работа над пополнением и развитием кабинета . 

14. Выступление на родительских собраниях и индивидуальные беседы с родителями. 
15. Выпуск предметных газет. 

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. Рецензирование докладов и рефератов. 

4. Применение докладов, рефератов, а также стендового материала на уроках, классных часах, 

в методических уголках, на родительских собраниях, в подготовке к экзаменам. 

5. Участие в школьной, муниципальной, региональной, Всероссийской олимпиаде 

школьников 

6. Участие в школьном и муниципальном этапах районных предметных олимпиад,  а также 

всероссийского и международного уровне. 

7. Подготовка и проведение предметных  декад. 

8. Участие в районной конференции научно-исследовательских работ. 
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