
План работы 

районного методического объединения 

учителей физической культуры 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Тема работы РМО: 

 

Качество образования как приоритет профессиональной компетентности  учителя 

физической культуры в аспекте реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта 

 

 

Цель методической деятельности: 

 

Обеспечение повышения профессиональной компетентности учителя физической 

культуры, через системуметодического сопровождения педагогической деятельности 

учителя физической культуры в аспекте реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта 

ориентированной на повышение качества образования  

 

Задачи РМО: 

 

1. Обеспечить работу методического объединения по доработке содержания рабочей 

программы по физической культуре раздела «Единоборства» (самбо) для учащихся 1-4 

классов в соответствии с требованиями ФГОС и требований ВФСК ГТО; 

 

2. Организовать работу методического объединения по обобщению лучших практик 

преподавания физической культуры, через деятельность практической лаборатории 

по разделам учебной программы «Единоборства (самбо)», «Цифровая образовательная 

платформа по физической культуре» в условиях внедрения ВФСК ГТО в школе; 

 

3. Инициировать инновационную деятельность по достижению качества 

образования по предмету, через разработку и апробацию сетевого проекта «ГТО – 

начинается в школе». 

 

 

Основные виды деятельности РМО: 

 

 Организация взаимопосещения занятий; 

 Изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 Организация мастер  - классов, проведение показательных, открытых уроков; 

 Организация практических лабораторий, семинаров и т.д.; 

 Разработка олимпиадных заданий; 

 Организация и проведения школьных предметных олимпиад, конкурсов; 

 Анализ результатов предметных олимпиад; 

 Корректировка планов и рабочих программ; 

 Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

 



Планируемый результат деятельности РМО на 2018-2019 учебный год: 

 

1. Рост качества образовательных результатов по предмету: текущий и итоговый 

мониторинг образовательных результатов, участие учащихся в предметных 

олимпиадах, спортивных соревнований по результатам учебного года. Разработка 

рейтинговой системы спортивно-оздоровительного направления. 

2. Повышение профессиональных компетенций учителей физической культуры под 

средством реализации сетевого проекта «ГТО - начинается в школе». 

3. Представление методических разработок РМО на региональных тьюторских 

площадках на базе КРИПК и ПРО в течение учебного года. 

4. В мае 2019 года представить материал содержания рабочей программы по 

физической культуре раздела «Единоборства» (самбо) для учащихся 1-4 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС и требований ВФСК ГТО. 

 

№ Сроки Мероприятие Цель Результат Ответственный  

1. август Методическое 

объединение  

«Анализ и 

планирование 

методического 

сопровождения 

педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры 

в аспекте реализации 

Стратегии развития 

физической культуры 

и спорта» 

 

Объективная 

оценка 

результатов 

деятельности 

МО по итогам 

2017-2018 

учебного года. 

Коллективное 

планирование 

деятельности 

педагогов в 

2018-2019 

учебном году.  

План работы МО 

на 2018-2019 

учебный год. 

Фадеева Л.В., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«Новопестерев-

ская ООШ»; 

Харитонова И.А., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«ООШ №10 

г.Гурьевска». 

2. сентябрь Круглый стол 

«Планирование 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

(соревнований 

школьников) на 

2018-2019 учебный 

год» 

Обмен опытом 

по вопросам 

обеспечения 

качественной 

организации 

спортивно-

оздоровительны

х мероприятий в 

школе.  

План и график 

проведения 

соревнований на 

2018-2019 

учебный год. 

Фадеева Л.В., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«Новопестерев-

ская ООШ»; 

Харитонова И.А., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«ООШ №10 

г.Гурьевска». 

3. октябрь Практическая 

лаборатория по 

разделу учебной 

программы 

«Единоборства 

(самбо)» с 

учащимися 1-4 

классов. 

Практическая 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры при 

организации и 

проведении 

урока по 

разделу учебной 

программы 

«Единоборства 

Тематическое 

планирование по 

разделу учебной 

программы 

«Единоборства 

(самбо)» с 

учащимися 1-4 

классов. 

Фадеева Л.В., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«Новопестерев-

ская ООШ»; 

Харитонова И.А., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«ООШ №10 



(самбо)» с 

учащимися 1-4 

классов. 

г.Гурьевска». 

Учителя 

физической 

культуры МБОУ 

«СОШ №11 

г.Гурьевска» 

Книга А.Ю., 

Левшина В.А. 

4. январь МО «Итоги 

олимпиады по 

физической 

культуре» 

Анализ 

деятельности 

учителей 

физической 

культуры  по 

подготовке 

учащихся к 

участию в 

олимпиаде на 

муниципальном 

и региональных 

этапах. 

Мониторинг 

деятельности 

учителей 

физической 

культуры по 

подготовки 

учащихся к 

участию в 

олимпиаде на 

муниципальном 

уровне 

Фадеева Л.В., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«Новопестерев-

ская ООШ»; 

Харитонова И.А., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«ООШ №10 

г.Гурьевска». 

5. март Практическая 

лаборатория 

«Цифровая 

образовательная 

платформа по 

физической 

культуре» в условиях 

внедрения ВФСК 

ГТО в школе 

Методическое 

сопровождение 

учителя 

физической 

культуры в 

организации 

ИКТ с 

учащимися на 

уроке и 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Регистрация на 

сайте учебной 

литературы 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

Фадеева Л.В., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«Новопестерев-

ская ООШ»; 

Харитонова И.А., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«ООШ №10 

г.Гурьевска»; 

Учителя 

физической 

культуры МБОУ  

«СОШ №25 

г.Салаира» 

6. май Региональный 

семинар - практикум 

Защита проекта 

«ГТО-

начинается в 

школе» 

Муниципальный 

проект «ГТО-

начинается в 

школе» 

Тьюторы 

муниципалитета 

Фадеева Л.В., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«Новопестерев-

ская ООШ»; 

Харитонова И.А., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«ООШ №10 

г.Гурьевска»; 

Летягин Е.А., 



учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«Раздольнинская 

ООШ» 

 и рабочая группа 

из числа 

учителей 

физической 

культуры 

муниципалитета. 

 

7. июнь Мастер-класс 

«Проблемы и 

перспективы 

организации 

деятельности учителя 

физической культуры  

по итогам 2018-2019 

учебного года» 

Мониторинг 

деятельности 

учителя 

физической 

культуры 

(самооценка) 

Отчет в виде 

презентации, 

роликов. 

Фадеева Л.В., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«Новопестерев-

ская ООШ»; 

Харитонова И.А., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«ООШ №10 

г.Гурьевска» 

 

 

 

 

 

План работы РМО по оказанию методической помощи и поддержки учителям 

физической культуры 

 

− Повышение квалификации учителей общеобразовательных учреждений 

Требуется  пройти курсовую подготовку в 2018-2019 учебном году следующим педагогам: 

1.Носоченко О.Н., 

2. Фадеева Л.В., 

3. Летягин Е.А., 

4. Бых С.В. 

 

 

 

 

− Аттестация учителей ОО. 

В 2018-2019 учебном году планируется прохождение аттестации: 

на первую квалификационную категорию   ----- 

на высшую квалификационную категорию 

1. Кудинова О.В., 

2. Летягин Е.А. 

 

Работа с молодыми специалистами 

 

 1.  Книга Аркадий Юрьевич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №11 



г.Гурьевска» наставник – тьюторФадеева Л.В., учитель физической культуры МБОУ 

«Новопестерев-ская ООШ»; 

2. Степанов А.С., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №16 г.Гурьевска» 

наставник – тьюторХаритонова И.А., учитель физической культуры МБОУ «ООШ №10 

г.Гурьевска» 

3. Носоченко О.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №25 г.Салаира» 

наставник – тьютор Летягин Е.А., учитель физической культуры МБОУ «Раздольнинская 

ООШ» 

 

                            ( индивидуальная помощь по плану с тьютором) 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Фадеева Л.В. 

т.89515751806 

 

 

 

 

 


