
 

План работы 

 

методического объединения учителей физической культуры на 2019-2020 учебный год 

 

«Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе выявления, формирования и 

развития потенциальных возможностей учащихся на уроках физической культуры». 
 

Основные цели 

 

Создать условия по организации образовательного процесса направленного на сохранение и укрепление 

здоровья школьников, воспитание здорового образа жизни, формирование умений и навыков. 
 

Обеспечить внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов на ступени основного 

общего образования и продолжить реализацию образовательной программы начального общего образования. 
 

Основные задачи 

 

Развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепление 

здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 
 

Начать реализацию образовательной программы основного общего образования и продолжить системную 

реализацию образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятиями физическими упражнениями. 



 

 План работы МО учителей физической культуры  

   на 2019-2020 учебный год 

     

Сроки   Мероприятия 

Август  Основные направления работы МО на учебный год 

  Методические рекомендации учителям..   Календарно- 

  тематическое планирования на 2019-2020 учебный год 

  Планирование учебно-воспитательной работы на учебный год 

Сентябрь  Сопоставление внутришкольных соревнований со Спартакиадой 

  школьников и ЛШС на 2019-2020 учебный год. 

  Утверждение  календаря  спортивно-массовых  мероприятий  на 

  учебный год. 

   

Октябрь  Проведение внутришкольных соревнований согласно плану. 

  Подготовка   сборных   команд   для   участия   в   районных 

  соревнованиях 

  Совершенствование работы педагогов по выявлению и поддержке 

  детей с повышенными физическими способностями 

  Посещение открытых уроков учителей физической культуры 

   

Ноябрь  Проведение  внутришкольных  соревнований  согласно  плану. 

  .   Проведение  школьной  олимпиады  по  физической  культуре. 

  Итоги и анализ школьной олимпиады. Вывод. 

  Обсуждение открытых уроков учителей. 

Декабрь  Проведение  внутришкольных  соревнований  согласно  плану. 

  Подведение  итогов  за  первое  полугодие  внутришкольных  и 
 



 

 районных соревнований. 

Январь Проведение  внутришкольных  соревнований  согласно  плану. 

 Организация спортивно-массовой работы в дни зимних каникул. 

 Обсуждение мастер-класса по видам спорта. 

Февраль Совершенствование    методов    контроля    и    учета    знаний 

 обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

 Проведение спортивного праздника посвященного 23 февраля. 

  

Март-апрель Промежуточные    результаты    программ    деятельности    по 

 направлению «Здоровье». 

 Проведение внутришкольных соревнований согласно плану. 

 Рассмотреть  и  обсудить  экзаменационный  материал  для  9 

 классов 

Май Принятие норматива физкультурно-спортивного комплекса 

 Отчет физкультурно-спортивного комплекса. Вывод. 

 Анализ работы МО за учебный год. Постановка задач на новый 

 учебный год 2020-2021.  


