


7.  Работать с одарёнными детьми и со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания.   

Направления работы методического объединения учителей физической 

культуры  

 повышение квалификации педагогов;  

 аттестация педагогов;  

 изучение и внедрение новых педагогических технологий;  

 разработка сценариев уроков, приложений, тестов и т.д 

 работа с одаренными детьми;  

 распространение педагогического опыта;  

 мониторинг качества знаний учащихся;  

 повышение статуса предмета. 

 

Ожидаемые результаты  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование учебного процесса в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта;  

 активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;  

 повышение результатов успеваемости обучающихся по физической 

культуре; 

 повышение интереса учащихся к учебной дисциплине и активное их участие 

в соревнованиях различного уровня. 

 

ПЛАН  
работы Методического объединения учителей физической культуры МБОУ лицей 

имени дважды Героя Социалистического труда В.Ф.Резникова 

на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за проведение 

Научно-методическая деятельность МО 

1 Заседания МО (не реже 1 раза в четверть) 
1. Анализ работы за прошлый учебный год. План 
работы на текущий учебный год. Состав МО, 
нагрузка, разработка и принятие рабочих программ 

2. Итоги первой четверти, адаптация 5 классов, итоги 
школьного тура всероссийской олимпиады 
школьников и школьные соревнований по легкой 
атлетике по классам. 

В течение года по 
установленному 
графику, но не 
реже 1 раза в 
четверть. 

Мальцева Т.В.  
руководитель МО 



3. Итоги полугодия, прохождение программы, итоги 
районного тура всероссийской олимпиады 
школьников и «Президентских игр и состязаний» 

4. Итоги третьей четверти, коррекция программ, 
завершение проектов и соревнований года, 
подготовка к промежуточной аттестации 

5. Итоги работы за год, вопрос о распределении 
нагрузки. Прохождение программы, УМК. Итоги 4 
четверти, полугодия и учебного года, итоги 
олимпиады и спортивных соревнований. 

 Заседание № 1. Анализ работы за прошлый учебный 
год. План работы на текущий учебный год. Состав 
МО, нагрузка, разработка и принятие рабочих 
программ  
Повестка 

1. Анализ результатов деятельности МО за 
2019/2020 учебный год, определение 
направлений ее совершенствования в 2020/2021 

учебном году.  
2.  Утверждение рабочих программ по предмету.  
3. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Август-сентябрь 
2020 

Руководитель МО Мальцева 
Т.В.  
Учителя МО 

Покусаев Ю.Г., Шевченко С.М., 
Фролов Д.А., Беззуб О.В. 

 

 Заседание №2: Итоги первой четверти, адаптация 5 
классов, итоги школьного тура всероссийской 
олимпиады школьников и соревнований по легкой 
атлетике 

Повестка:  
1. Анализ подготовки и проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и 
организация подготовки к районному туры  
2. Анализ результатов мониторинга.  
3. Анализ результатов школьных соревнований  

Октябрь 2020 Руководитель МО Мальцева 
Т.В.  
Учителя МО 

Покусаев Ю.Г., Шевченко С.М., 
Фролов Д.А., Беззуб О.В. 

 

 Заседание №3. Итоги полугодия, прохождение 
программы, итоги районного тура всероссийской 
олимпиады школьников и «Президентских игр и 
состязаний»  

Повестка:  
1. Подведение итогов успеваемости за 1-е 

полугодие;  
2. Анализ результатов внутришкольного контроля.  
3.  Анализ подготовки и проведения этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

4.Анализ подготовки «президентских игр и 
состязаний» 

Декабрь 2020 Руководитель МО Мальцева 
Т.В.  
Учителя МО 

Покусаев Ю.Г., Шевченко С.М., 
Фролов Д.А., Беззуб О.В. 

 

 Заседание № 4. Итоги третьей четверти, коррекция 
программ, завершение проектов и соревнований года, 
подготовка к промежуточной аттестации 

 Повестка: 
 1. Анализ качества обученности и успеваемости в III 
четверти. 
 2. Корректировка программ 

 3. Результативность проектно-исследовательской и 
соревновательной деятельности учащихся 

Март-апрель 2021 Руководитель МО Мальцева 
Т.В.  
Учителя МО 

Покусаев Ю.Г., Шевченко С.М., 
Фролов Д.А., Беззуб О.В. 

 

 Заседание № 5 

Итоги работы за год, вопрос о распределении 
нагрузки. Прохождение программы, УМК. Итоги 4 
четверти, полугодия и учебного года, итоги 
олимпиады и спортивных соревнований.  Повестка:  

Май - июнь 2021 Руководитель МО Мальцева 
Т.В.  
Учителя МО 

Покусаев Ю.Г., Шевченко С.М., 
Фролов Д.А., Беззуб О.В. 



1. Анализ прохождения учебных программ за 2-е 
полугодие. 
 2. Обсуждение плана работы МО на 2021-2022 

учебный год. 
3. Корректировка рабочих программ 

 4. Обсуждение плана прохождения курсов 
повышения квалификации в 2021-2022 учебном году.  
5. Подведение итогов соревнований, анализ. 

 

Учебная деятельность МО 

1 Всероссийская олимпиада школьников  
Учащиеся 5-11 классов по желанию участвуют в 
школьном туре, затем – по приглашению – на 
районный тур. Преподаватели оказывают 
необходимую помощь по подготовке 

В течение года  Учителя МО 

2 Работа с неуспевающими учащимися В течение года  
 

Учителя МО 

Внеурочная деятельность МО 

1 Школьный проект для выпускных 9-х и 11-х классов В течении года Учителя МО 

2 Мини – футбол школьный этап (ШСК)  Сентябрь Учителя МО 

3 Волейбол.  Декабрь Учителя МО 

4 Баскетбол. Январь Учителя МО 

5 «Веселые старты».  Февраль Учителя МО 

6 «Президентские игры» Март Учителя МО 

7 Президентское многоборье.  
«Президентские состязания» (тестирование) 

Март- 

Апрель 

Учителя МО 

8 «К стартам готов!»  Март Учителя МО 

Работа учителей-предметников с учащимися и родителями 

1 Консультации для учащихся по вопросам текущей 
успеваемости 

В течение года  Учителя МО 

2 Консультации для неуспевающих учащихся В течение года  Учителя МО 

Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации. 
 Повышение квалификации сотрудников.  

1. Посещение открытых уроков, мастер-классов, 
семинаров, конференций. Посещение курсов 
повышения квалификации по плану школы 

2.Участие учителей в конкурсах 

 По плану школы 

 

 

Руководитель МО Мальцева 
Т.В.  

 

Работа с молодыми специалистами. 
1. Помощь и сопровождение работы молодого 

специалиста:   
-  

Ведение рабочей документации МО  
Составление и коррекция рабочих программ, протоколов заседаний МО, планов работы с неуспевающими, 
электронного журнала, отчетов о прохождении олимпиад, соревнований и т.п.. 

 


