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Районная методическая тема: 

«Формирование ключевых компетенций педагога для решения современных задач 

образования» 

Методическая тема: «Через физическое развитие ребёнка к нравственному» 

Цель:   

  1.Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности 

учителей физической культуры и методики преподавания предмета в рамках нового 

образовательного стандарта. 

   2.Повышение качества обучения учащихся на уроках через реализацию системно-

деятельного подхода в обучении школьников. 

3.Выявить возможности формирования нравственных качеств на уроках физической 

культуры. 

Задачи: 
1. Совершенствование форм, методов, педагогических технологий. Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

2. Обсуждение актуальных проблем, возникающих в процессе преподавания, анализ 

собственной педагогической деятельности. 

3. Формирование положительной мотивации учителя к обобщению и распространению 

педагогического опыта через разнообразные формы. 

4.   Совершенствовать формы и методы системно-деятельного подхода  в обучении; 

5.Формирование у учащихся интереса к предмету через развитие предметных 

компетенций. 

6.Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 

7. Совершенствование работы учителей МО с разными категориями учащихся на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

8. Подготовить Учащихся к сдачи норм ГТО. 

Приоритетными направлениями деятельности МО являются: 
• изучение целей и инновации ФГОС средней  школы; 

• апробирование новой модели школьных и районных предметных олимпиад; 

• обобщение опыта работы педагогов по применению в образовательном процессе 

проектной технологии, интегрированного обучения. 

• Взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между 

учителями других методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов. 

 

Заседание                   Тема и вопросы Ответственные 

№ 1 (август) 

  

Тема заседания: «Планирование и организация 

методической работы МО на 2021 – 2022 учебный 

год». 

1) Уточнение тем самообразовательной работы 

учителей. 

2) Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2021-2022 учебный  год. 

3)Методические указания по оформлению 

рабочих программ. 

4) Утверждение  учебных программ. 

5) Планирование работы кружков и внеурочной 

деятельности. 

Вершинина М.Г. 

Евсеева Н.Ю. 

Шабанов А.А. 

Егорова А.Н 

Лесникова А.Г 

 

(сентябрь) Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС 

(начальная школа, основная школа) 

Педагоги м/о. 



 

Внеклассная работа 
  

Спортивные секции Ф.И.О учителя 

Баскетбол (юноши, девушки) Лесникова А.Г 

Волейбол (юноши, девушки) Вершинина М.Г 

 
 

Изучение положения по олимпиаде по 

физической культуре 

Заседание № 2 

(ноябрь) 

 Тема: «Профессионально-личностное развитие 

учителя». 

1) Отчет о работе МО в 1 четверти 

2)Выступление: «Дисциплина – это также категория 

нравственная  » 

 

 

 

Вершинина М.Г. 

  Структура современного урока. Условия 

эффективности урока. Специфика организации 

уроков физкультуры. 

Педагоги м/о. 

   Организация и проведение  школьных 

соревнований. 

            

Вершинина М.Г. 

Евсеева Н.Ю. 

Лесникова А.Г 

Егорова А.Н 

Заседание №3 

(январь) 

 Тема: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт и новые возможности 

школьного образования. Самоанализ урока». 

  
1) Отчет о работе МО во 2 четверти. 

2) Выступление «  Осуществление нравственного 

воспитания в процессе занятий физическими 

упражнениями» 

3) Уточнение работы МО на 3 четверть. 

  

. 

Педагоги м/о. 

 

 

 

Егорова А.Н 

   Организация и проведение  школьных 

соревнований 

Вершинина М.Г. 

Егорова А.Н 

Лесникова А.Г 

Шабанов А.А. 

Заседание 

№4(март) 

Тема: «Использование новых информационных 

технологий в процессе преподавания» 

1. «Проектно-исследовательская 

деятельность, как средство активизации 

познавательных интересов учащихся».     

  2. Выступление: «Повышение качества 

образования через внедрение современных 

образовательных технологий в учебный процесс» 

3. Неделя физической культуры. 

Педагоги м/о. 

 

 

 

 

Вершинина М.Г. 

  Отчет о работе м/о в 3 четверти. Педагоги м/о. 

Заседание  

№ 5 (май) 

  Итоги работы МО в 4 четверти и за год. Педагоги м/о. 

  1.  Подведение итогов за 2021-2022 уч. год  

2.Планирование работы МО на 2022-2023 

учебный год 

Педагоги м/о. 
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