
 

План  ШМО учителей физической культуры и  ОБЖ 

на  2019-2020 учебный год. 
Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения» 

Цель: Создание условий, способствующих  успешному освоению обучающимися стандартов 

нового поколения, раскрытию их интеллектуального и творческого потенциала и 

обеспечивающих профессиональный рост педагогов и их творческую активность.  

         Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей  доступность качественного образования; 

2.Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подхода; 

3. Создание условий для повышения технологической грамотности педагогических кадров 

через систему курсовой и межкурсовой подготовки, развитие  мировоззрения, 

профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, адекватных задачам развития 

школы; 

4.   Создание эффективной системы внутришкольного  контроля, оперативное решение учебно-

воспитательных и научно-методических вопросов; 

5. Развитие современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя; 

6.Внедреение новых технологий обучения и воспитания; 

7.Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий; 

8.Выявление ,обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

 

          Тема МО: « Создание комфортных условий  для самосовершенствования, 

самореализации и обеспечения качества образовательной    деятельности каждого ученика 

учебно-воспитательного  процесса путем внедрения современных 

технологий ». 

             Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства  и методики 

преподавания предмета в условиях  непрерывного развивающего  образования. 

 

 

         Задачи: 

 Изучение потребностей педагогов в содержании и формах повышения профессионального 

мастерства и обеспечении условий роста профессионализма . 

 Формирование педагогической компетентности учителя физической культуры в 

организации учебной и внеурочной деятельности по предмету с позиции 

здоровьесбережения.  

 Формирование положительной мотивации учителя к выявлению, обобщению и 

распространению педагогического опыта через такие формы, как: круглый стол, дискуссии, 

открытые уроки, творческие отчеты, выступления по теме самообразования.  

 Организовать систему мониторинга состояния здоровья индивидуального физического 

развития детей.  

 Использовать в работе сетевые образовательные сообщества как средство повышения 

профессионального развития педагогов. 

 Внедрять в практику работы современные образовательные технологии, направленные на 

развитие самостоятельности, творчества, активности учащихся. 



 
Приоритетными направлениями деятельности МО являются: 
• изучение целей и инновации ФГОСов старшей школы; 
• апробирование новой модели школьных и районных предметных олимпиад; 
• обобщение опыта работы педагогов по применению в образовательном процессе проектной 

технологии, интегрированного обучения. 
• Взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между учителями 

других методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов. 

 

План ШМО учителей физической культуры и ОБЖ на 1 полугодие 

Заседание Сроки проведения ответственные 

№1.  
1.Обсуждение плана работы на 2019-20 уч.год 

2.Составление рабочих программ и планов. 

3.Календарь соревнований по спартакиадам. 

4.Составление графика открытых уроков. 

5.Подведение итогов Спартакиады школьников 

«Олимпийская юность Югры». 

6.Техника безопасности на уроках и оказание 

первой мед. помощи. 

 

 

сентябрь 

 

 

Руководитель МО 

Козлова О.Г 

 

Васильев В.В 

 

Соколова О.А 

Ахмедова А.А 

№2 
1.Составление списков участников олимпиад. 

Проверка олимпиадных работ. 

2.Итоги школьного этапа олимпиады.   

3. Организация  исследовательской  и проектной 

деятельности   обучающихся.  

4.Подготовка к районной олимпиаде. 

6.Районный конкурс «Ученик года» 

(проведение квеста) 

 

 
Сентябрь 

Октябрь 

 
ноябрь 

 

 

Козлова О.Г 

Васильев В.В 

 

Маслов И.М 

 

Козлова О.Г 

Васильев В.В 

Казиев Х.З 

Учителя оказание 

помощи в 

организации и 

подготовке. 

№3 

1.Анализ деятельности МО за 1 полугодие: итоги  

учебной и методической деятельности учителей 

МО;  (анализ посещения уроков) 

2.Мониторинг и  сравнительный анализ. 

3.. Обсуждение мероприятий декады.  

4. Отчет учителей по планам самобразования. 

 

 

 

декабрь 

 

Козлова О.Г 

 

 

 

 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


