
План методической работы ШМО ФК  

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Методическая тема работы ШМО ФК на 2019-2020 учебный год: 

 

«Современные подходы к обучению одарённых детей и детей с ОВЗ  

в рамках реализации ФГОС» 
 

Цель: повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в работе с 

учащимися разных образовательных возможностей и способностей на уроках ФК  

Задачи: 

1. продолжить работу по повышению качественного показателя по предмету ФК; 

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

учащимися с ОВЗ, по работе с одарёнными детьми,  

3. использовать в педагогической деятельности современные образовательные технологии, 

обеспечивающие формирование УУД; 

4.  подготовиться  к введению ФГОС ОВЗ в 2020-2021 учебном году;  
5. удержать имеющиеся показатели обученности в рамках преемственности начального и 

основного уровней образования; 

6. повысить мастерство педагогов МО ФК через их активное участие в методических 

мероприятиях всех уровней;   

 

 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Организационная работа 

Планирование  спортивно-массовых 

мероприятий на год. 

Утверждение нагрузки учителей ФК на 

2019-2020 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  

         Ноябрь 

 

 

 

Кудряшова Е.Б. 

Жеребцов С.В. 

Кайдалов П.А. 



1. Подготовка и проведение акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (предметная неделя) 

2. Проведение школьного этапа 

ВсОШ по ФК и ОБЖ. 

3.  Проведение спортивных 

соревнований первенства школы 

по видам спорта  

4. Участие в районных, областных 

соревнованиях 

5. Подготовка и проведение Дня 

МДО 

          25.11-1.12 

 

 

В течение года по 

графику 

 

 

 

 

Март-апрель 

Найденов А.Н. 

Столяров П.В. 

 

   

Методическая деятельность  

1. Презентация опыта работы 

(выступления, мастер-классы на 

ШМО) 

2. Участие в работе РМО, 

распространение пед. опыта. 

3. Заседания методического 

объединения 

4. Неделя взаимопосещения уроков 

 

В течение года 

1 четверть   

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

 

 

 

16-21 декабря (или 

20-25 января 

Кайдалов П.А 

Жеребцов С 

Столяров П.В. 

Кудряшова Е.Б., 

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  

 

 


