
 

               



 Методическая тема школы:  

 «Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий как 

способ повышения качества образования»  

 

 Цель методической работы       

Создание оптимальных условий для реализации внедрения 

эффективных образовательных и воспитательных технологий в 

обучении физической культуре и ОБЖ. 

       

Задачи  

• Повышение мастерства и квалификации физической культуры и ОБЖ в 

соответствии со стандартами нового поколения.  

• Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к преподаваемым предметам .  

• Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников.  

• Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу 

на основе новых образовательных технологий.  

• Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование 

современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала 

учащихся через уроки и внеклассную работу.   

• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС.  

 Направления деятельности по методической теме:  

  

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих 

заданий в обучении физической культуры и ОБЖ. Воспитание успехом.   

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных 

методов обучения, здоровьесберегающих технологий, внеурочной 

деятельности в реализации основных направлений ФГОС.  

3. Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное 

время.  



Состав методического объединения 

  

1. Хламов А.В.. -  руководитель методического объединения, учитель 

физической культуры 

2. Локтионов С.В.. – учитель физической культуры.  

3. Столяр В.В. - учитель физической культуры.  

4. Семилетов С.Н. – преподаватель ОБЖ 

 

Темы по самообразованию 
 

№  ФИО  Тема  

1.       

   

Хламов  А.В Упражнения, игры и эстафеты для 

обучения, усовершенствования техники 

игры в волейбол 
 

2.       

   

Столяр В.В. Влияние оздоровительной физической 

культуры на организм 

3.       

   

Семилетов С.Н. Применение электронных 

наглядных пособий на уроках 

ОБЖ 

4.       

   

Локтионов  С.В Правила техники безопасности в игре 

«баскетбол» 

 

Организационно - педагогическая деятельность  

 Задачи:  

1. Повышение профессиональной культуры учителя через участие в 

реализации методической идеи общеобразовательного учреждения. 

2. Создание условий для повышения социально-профессионального 

статуса учителя.  

   

П/п  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1  Анализ деятельности  МО за 2016-2017 

учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2017-2018 учебный год.  

 августа  Хламов А.В..  

2  Конкретизация социально- 

профессионального статуса членов МО  

август  Хламов А.В. 

3  Проведение заседаний МО   1 раз в четверть  Руководитель МО  

4  Участие в педагогических советах 

школы, методических семинарах, 

заседаниях районных предметных 

секций и методобъединений.  

По плану школы Члены МО  



5  Актуализация нормативных требований 

СанПиН, охраны труда для всех 

участников образовательного процесса.  

сентябрь, январь  Члены МО  

  Составление плана работы МО на 2018-

2019 учебный год  

июнь  Хламов А.В..  

                  

                                                            Содержание заседаний МО  

     

Срок  Тема  Содержание работы  Ответственный  

 

Заседание 1.   

Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения на 

2017-18 учебный 

год. Физическая 

культура и ОБЖ в  

структуре общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС второго 

поколения.  

  

  

1.Анализ деятельности МО учителей 

физической культуры и ОБЖ за 2016-

2017 учебный год и утверждение 

плана работы МО на 2017-2018 

учебный год.   

2.Информирование учителей об 

основных требованиях к новой 

аттестации учителей и учащихся.   

1. Приказ Министерства образования и 

науки  

РФ  2016 года «Об утверждении  

Порядка проведения аттестации»  

(изменения)  

 

2. Согласование рабочих программ по 

предметам на 2017-2018 учебный год, 

составление тематического 

планирования.  

  

3.Стандарт учителя в условиях 

перехода к новым образовательным 

стандартам. Знакомство с 

Методическими письмами по 

предметам.  

Руководитель МО  

  

  

  

  

  

  

  

Локтио

нов 

С.В. . 

  

Работа между заседаниями МО:   

• Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего 

портфолио, обогащению учебных кабинетов.   

  

• Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование 

самообразовательной деятельности.     

 

                                                    Ав

гу

ст 

  



 

Рабочее совещание 

Подведение 

результатов работы  

учителей по 

повышению качества 

образования  

1. Обсуждение темы по 

подготовке к педсовету, 

планирование выступлений на 

педсовете. 

2. Подготовка к школьной и 

районной    олимпиадам по 

физической культуре и ОБЖ 

 

3. Рассмотрение вопроса об 

аттестации учителей.  

Руководитель  

МО  

Учителя-предметники  

 
 

 

 

 

 

 

 

Заседание 2  Новые 

образовательные 

стандарты в 

преподавании 

физической культуры 

и ОБЖ Организация 

сетевого 

взаимодействия со 

школами района  

1.Доклад с презентацией по теме: 

«Создание оптимальных условий 

для внедрения эффективных 

образовательных и 

воспитательных технологий  в 

реализации основных направлений 

ФГОС»  

2.Обмен опытом по теме: 

«Формирование УУД на уроках   

как средство повышения качества 

образования в соответствии с 

ФГОС нового поколения».   

3.Информирование членов МО о 

новинках методической 

литературы.  . 

Хламов А.В. 

 

 

Локтионов С.В. 

  

   

Я
н

в
ар

ь 

Рабочее совещание  

Организация 

внеклассной работы 

как важная 

составляющая часть 

нравственного 

воспитания   

 

1. Анализ рубежных 

контрольных нормативов .   

2. Отчѐт о работе со 

слабоуспевающими 

учащимися.    

3. Об  итогах школьной и 

районной олимпиад.  

4. Проведение мастер-классов и 

презентация новых обучающих 

технологий по физической 

культуре и ОБЖ для 

коллектива школы  

 

  

Учителя-предметники  

  

 

 
 

 

 

 

 

Заседание 3.  

Программа развития 

всесторонне развитой 

личности.   

  

.  

1. Обмен опытом на тему: 

«Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как одно 

из важнейших средств повышения 

мотивации и эффективности 

учебной деятельности».  

2.Обмен опытом участия в 

Интернет-ресурсах.  

  

Семилетов С.Н..  

Столяр В.В.. 

. 

         

                             
Се

нт 

яб

рь 
  

Н

оя

бр

ь 

  

М

ар

т 

  



 
 

 

 

Рабочее совещание  

«Организация 

эффективной 

подготовки к 

соревнованиям 

различного уровня ».  

  

1 .Об итогах районных и краевых 

соревнований за II полугодие.   

2.    Ход подготовки обучающихся 

к проведению районных 

соревнований по ГТО.  

3.    Виды контроля знаний 

учащихся, совершенствование 

форм и методов контроля . 

Тестовая форма контроля на уроках 

физической культуры и ОБЖ.. 

 

Учителя-предметники  

 
 

 

 

 

Заседание 4  1.Анализ деятельности МО по 

реализации намеченных в 2017 -

2018 учебном году планов  .  

2.Отчѐт учителей о работе 

в рамках МО:  

 участие в конкурсах, 

в проведении 

открытых уроков;   

 внеклассная работа по 

предмету;   

 итоги пополнения  

портфолио;  

 поощрение творческих 

учителей-предметников.  

  

Учителя-предметники  

  

  

             ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Планирование работы по месяцам 

  
Месяц                              Мероприятия  

  

Ответственный  

Сентябрь  1. Организационное заседание МО. 

Утверждение плана работы на 2017-18 учебный год.  

2. Составление и корректировка рабочих 

программ по всем предметам. Ревизия и экспертиза 

рабочих учебных программ и приложений к ним 

(календарно-тематическое планирование).  

3. Осуществление контроля по обеспечению 

обучающихся учебниками по физической культуре и 

ОБЖ 

4. Организация стартового контроля. 

Проведение входной внутренней диагностики 

качества знаний с 5 по 11 классы по физической 

культуре (с 10.09 по 25.09).  

5. Участие педагогов в общешкольном 

родительском собрании.  

6. Адаптивный контроль учащихся 5-х классов 

по физической культуре и ОБЖ о  в системе 

учебной работы школы при переходе из начального 

Руководитель МО  

  

  

Учителя -предметники.  

  

Руководитель МО  

  

  

  

Хламов А.В.. 

  

Классные руководители, 

учителя  

Зам. директора по УР, 

руководитель МО, 

учителя-предметники, 

работающие в 5 классе  

А

пр

ел

ь 

  

М

ай 
  



звена (с 15.09 по 15.10). Контроль за выполнением 

требований по преемственности.  

7. Создание в социальных сетях групп по 

подготовке к ГТО.  

Октябрь  1..Совещание при завуче по итогам адаптации 

обучающихся 5-х классов.  

 2. Контроль  проверки тетрадей учителями 

3.Подготовка и проведение школьных олимпиад по  

физической культуре и ОБЖ 

Завуч,  

кл. руководители  

Учителя-предметники  

Руководитель МО 

Взаимопроверка  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Организация участия обучающихся школы во 

Всероссийском комплексе ГТО  

2. Контроль за деятельностью МО (выполнение плана 

МО, оформление протоколов).  

3. Организация участия обучающихся школы в 

районных олимпиадах по физической культуре и ОБЖ 

4. Участие в районных соревнованиях по различным 

видам спорта 

Учителя-предметники 

 

 

 Хламов А.В. 

 

 

 

Локтионов С.В. 

  
  
  
 Я

н
в
ар

ь
  

1. Проведение  урока, посвящѐнного  ГТО в 

Российской Федерации  

2. Разработка плана проведения предметных недель по 

предметам   

3. Анализ участия обучающихся школы в районных 

олимпиадах. 

Классные 

руководители  

Учителя-предметники  

Хламов А.В. 

  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
  1. Контроль деятельности учителей  по подготовке 

обучающихся к сдаче нормативов комплекса ГТО  

2. Участие в месячнике военно-патриотического 

воспитания. 

 Локтионов С.В.  

10 класс 

Семилетов С.Н. 

.  

  
  
  

М
ар

т 
 1. Участие в празднике, посвящѐнном 

Международному дню 8 Марта.  

2. Краевые соревнования по волейболу  

Хламов А.В.  

 

 Хламов А.В.. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Анализ прохождения учебных программ  

2. Посещение учителями-предметниками уроков в 

4 классе с целью обеспечения преемственности в 

преподавании учебных предметов.  

3. Обсуждение плана мероприятий, посвящѐнных 

Дню Победы.   

  

   

Учителя-предметники  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
М

ай
  1. Проведение итогов выступления на 

соревнованиях по ГТО за второе полугодие.     

2. Обзорный контроль в 5 классе.  

3. Обсуждение Федерального перечня учебников 

на 2017-2018 учебный год.  

Учителя-предметники  

  

 Хламов А.В. 

 Учителя-предметники  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

1. Формирование банка данных педагогической информации (методический материал).  

2.Разработки сценариев по внеклассной работе.   

3.Олимпиадный материал по предметам.  

4. Доклады, с которым учителя – предметники выступают на МО и других мероприятиях.  

5. Создание электронных портфолио.  

6.Пополнение методическим материалом персональных сайтов учителей МО физической 

культуры и ОБЖ  

7. Повышение педагогического мастерства через участие в сетевых сообществах педагогов. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы.  

2. ИКТ компетентность.  

3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности учителей 

МО физической культуры и ОБЖ.    

4.Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней и направлений в 

рамках физической культуры и ОБЖ..     

                5.Анализ состояния и результативности деятельности МО  

                6.Самоанализ педагогической деятельности  

  

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

1. Проверка документации о наличии и ведении журналов по внеклассной работе в рамках 

ВШК. 

2.Проверка состояния преподавания физической культуры и ОБЖ  в рамках ВШК. 

  

Участие в районных МО  

№  Тема  Ответственные  

1  Участие в районных методобъединениях по 

физической культуре и ОБЖ 

Учителя предметники  

2  Обмен опытом и выступления на заседаниях РМО  Учителя – предметники  

С
и

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

  

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

1. Подготовка к ГТО с проведением мониторинга 

и анализа результатов.  

2. Участие в работе педагогических советов по 

всем планируемым вопросам.  

3. Подготовка обучающихся к внешнему контролю 

согласно плану работы  школы.  

4. Проведение уроков с ИКТ в преподавании 

физической культуры и ОБЖ  по реализации ФГОС  

5. Изучение нормативных документов  

6. Периодический контроль по ведению школьной 

документации   

Учителя – 

предметники 



3  Участие в районных олимпиадах  Учителя – предметники  

4  Использование информационных компьютерных 

технологий на уроках ОБЖ. 

Учителя – предметники  

   

Организация работы с одаренными детьми:  

1.Подготовка к школьным, районным, региональным предметным олимпиадам  

2.Подготовка к школьным, районным, региональным научно-практическим конференциям  

3.Подготовка к школьным, районным, региональных, Всероссийским  конкурсам   

4.Участие обучающихся в интернет- олимпиадах и конкурсах  


