
План методической работы учителей МО ФК и ОБЖ  

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Методическая тема работы  на год: 

 

«Повышение мастерства учителя при работе с различными категориями учащихся  

в условиях реализации ФГОС» 
 

Цель: обеспечение стабильности показателей обученности по предмету физическая 

культура и ОБЖ.  

Задачи: 

1. организовать участие педагогов МО в проблемно-творческих лабораториях: по работе с 

учащимися с ОВЗ и учащихся с умственной отсталостью, по работе с одарёнными детьми, 

3. продолжить работу по повышению качественного показателя по предмету ФК и ОБЖ; 

4.  продолжить внедрение в педагогическую практику учителей ФК и ОБЖ элементов   

современных педагогических технологий обучения, обеспечивающих формирование УУД; 

5. применять нестандартные формы организации урочной и внеурочной деятельности, 

как-то интегрированные уроки, урок-игра и т.д. 

8. повысить количество участий педагогов МО ФК в профессиональных конкурсах и 

учащихся в предметных конкурсах и соревнованиях разных уровней. 

 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Организационная работа 

Планирование  спортивно-массовых 

мероприятий на год. 

Утверждение нагрузки учителей ФК на 

2018-2019 гг, рабочих программ, КТП по 

предмету. 

Планирование и организация работы 

СМГ 

Организация работы спортивных секций 

 

Август 

 

 

сентябрь 

 

Кудряшова Е.Б. 

 

Руководители 

спортивных секций 

Информационная работа  

Сбор информации по президентским 

состязаниям, ВФСК ГТО. 

Сбор и предоставление информации о 

спортивных мероприятиях через 

школьный сайт. 

Информирование педагогов о 

профессиональных конкурсах. 

 

 

В течение года по 

графику 

 

Найденов А.Н. 

 

Столяров П.В. 

 

 

Кудряшова Е.Б. 

Проведение мониторинга состояния 

физического развития, здоровья 

обучающихся  

Сентябрь-октябрь Все учителя ФК,  

мед.работник  

Работа с учащимися 

1. Подготовка и проведение акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

2. Проведение школьного этапа 

ВсОШ по ФК и ОБЖ. 

3.  Проведение спортивных 

соревнований первенства школы 

по видам спорта  

 

         Ноябрь 

 

          октябрь 

 

Кудряшова Е.Б. 

Жеребцов С.В. 

Кайдалов П.А. 

Найденов А.Н. 

Столяров П.В. 

Соснин А.И. 

 

В течение года по 

графику 

 



4. Участие в районных, областных 

соревнованиях 

Методическая деятельность  

1.  Подготовка семинара: 

Здоровьесберегающие технологии 

на уроках» 

2. Участие в подготовке педсовета 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках для 

учащихся с ОВЗ и учащихся с 

умственной отсталостью» 

 

 

октябрь 

 

Декабрь-январь 

 

 

Кудряшова Е.Б., 

педагоги ШМО 

3. Выступления, мастер-классы на 

ШМО 

4. Участие в работе РМО, 

распространение пед. опыта. 

5. Заседания методического 

объединения 

6. Неделя взаимопосещения уроков 

В течение года 

1 четверть   

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

 

 

Февраль 

Кайдалов П.А 

Жеребцов С 

Столяров П.В. 

Кудряшова Е.Б., 

Соснин А.Найденов А 

     

 Кудряшова Е.Б. 

 Работа с одарёнными детьми 

1. Теоретическая подготовка к 

олимпиадам. 

2. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по ФК и 

ОБЖ школьного, муниципального 

и регионального уровней 

3. Участие в международных, 

Всероссийских конкурсах по ФК, 

ОБЖ.  

4. Участие в НПК, создание 

проектов 

5. Участие в Президентских 

состязаниях, ПСИ 

6. Участие в организации и 

проведении Дней 

Междисциплинарного обучения 

(МДО) в 5х, 6-8 классах 

 

Сентябрь-январь 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Март  

 

 

Апрель-май 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

  Учителя ФК и ОБЖ 

 


