План работы МО учителей физической культуры
МОУ СШ №93
на 2017-2018 учебный год
Направление
работы
Заседания
Совещания МО

Профессиональное
развитие учителей

Работа с
одаренными
школьниками

Организационные
мероприятия

Сентябрь-октябрь
Содержание работы

Сроки

Цели и задачи МО на учебный год.
Обсуждение августовских
рекомендаций.
Составление и утверждение рабочих
программ, календарно-тематического
планирования.
Составление и утверждение
тематического планирования
факультативных занятий.
Обсуждение календарного плана
спортивных соревнований на 20172018 учебный год.
Подготовка команд школы для
участия в соревнованиях и
Спартакиаде допризывной молодежи.

сентябрь
сентябрь

Соблюдение единого
орфографического режима при
оформлении школьной и ученической
документации
«Контроль и оценка результатов
обучения в условиях ФГОС»

сентябрь

Консультации по проектной
деятельности и участию в предметных
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях

в течении
года

Утверждение плана работы и
распределение мероприятий по
внеклассной работе

сентябрь

Секционная работа ( футбол,
волейбол, баскетбол)
Неделя по безопасности ДТП
Проведение школьного этапа

в течении
года

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь
сентябрь-

Ответственные

всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре

Направление
работы
Заседания
Совещания МО

Профессиональное
развитие учителей

Профессиональная
компетенция
учителей
Аналитическая
деятельность

Организационные
мероприятия

Ноябрь-декабрь
Содержание работы

Заседания
Совещания МО

Сроки

Подведение итогов успеваемости за 1ю четверть.
Подведение итогов школьного тура
олимпиады .
Анализ результатов диагностических
и контрольных упражнений по
физической культуре.

ноябрь

Использование опорных конспектов и
литературы для подготовки урока
физической культуры
Взаимопосещение уроков,
теоретического, практического
семинара

ноябрь

Обмен опытом по работе со
слабоуспевающими учащимися

декабрь

Результаты обученности учащихся по
физической культуре за I четверть
Анализ проведенных соревнований
среди 2003-2004 возраста учащихся
Проведение итоговых контрольных
нормативов за первое полугодие
Подготовка учащихся к участию в
районном этапе всероссийской
олимпиады школьников по
физической культуре и участие в
олимпиаде
Секционная работа ( футбол,
волейбол, баскетбол)

ноябрь

Праздник День матери
Праздник Новый год
Соревнования по спортивным играм
(баскетбол, волейбол)

Направление
работы

октябрь

Январь-февраль
Содержание работы
Подведение итогов в районном этапе
всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре

Ответственные

ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
декабрь
ноябрьдекабрь

в течении
год
ноябрь
декабрь
декабрь

Сроки
январь

Ответственные

Профессиональное
развитие учителей

Профессиональная
компетенция
учителей
Аналитическая
деятельность

Организационные
мероприятия

Направление
работы
Заседания
Совещания МО

Профессиональное
развитие учителей
Профессиональная
компетенция
учителей
Аналитическая
деятельность
Оперативный
контроль
Организационные
мероприятия

Создание оптимальных условий для
реализации ФГОС.

январь

Взаимопосещение уроков, участие в
работе теоретико- практического
семинара
Участие в районных и городских
этапах Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО как
пропаганда ЗОЖ
Обмен опытом по работе с
одаренными и мотивированными
обучающимися
Результаты обученности учащихся по
физической культуре за II четверть
Анализ проведенных итоговых
контрольных нормативов за первое
полугодие
Секционная работа ( футбол,
волейбол, баскетбол)
Праздник, посвященный дню
Защитника Отечества
Соревнования по спортивным играм
(баскетбол, волейбол)

январь

Март-апрель
Содержание работы

январь

февраль
январь
январь
в течении
года
февраль
январьфевраль

Сроки

Итоги успеваемости в 3 четверти
О проблемах и результатах
внеклассной работы по физической
культуре

март
март

Взаимопосещение уроков,
теоретического, практического
семинара
Обмен опытом по организации
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся
Результаты обученности учащихся
физической культуре II четверть
Мониторинг физической
подготовленности учащихся.
Итоговые контрольные упражнения
(2 полугодие)
Секционная работа ( футбол,
волейбол, баскетбол)

апрель
апрель
апрель
апрель
мартапрель
в течении
года

Ответственные

Направление
работы
Заседания
Совещания МО

Профессиональная
компетенция
учителей
Аналитическая
деятельность

Оперативный
контроль
Организационные
мероприятия

Праздник мам 8 марта.
Праздник «День птиц»
Цикл мероприятий приуроченных ко
Дню космонавтики
Проведение Дня здоровья

март
апрель
апрель

Проведение Дня Защиты детей

апрель

Май
Содержание работы

апрель

Сроки

Подведение итогов спартакиады
школьников.
Предварительный план работы на
2016-2017 учебный год.
Ремонт и укрепление материальнотехнической базы по физкультуре в
школе во время летних каникул.

май

Самоанализ деятельности учителя

май

Подведение итогов участия в
конкурсах
Проведение и анализ итоговых
контрольных нормативов за год
Результаты обученности учащихся по
физической культуре за год
Итоги и анализ работы МО за год.
Итоговые контрольные упражнения.

май

Цикл мероприятий приуроченных ко
Дню Победы.
Соревнования по Легкой атлетике.

май

Учителя физической
культуры

Ответственные

май
май

май
май
май
май

май

Межсекционная работа:

Открытые уроки
Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад)
Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к
сотрудничеству).
Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы)
Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендации)
Руководитель МО учителей по
физической культуре
МОУ СШ №93
Клюев Д.А

