
 

План работы  ГМО учителей физической культуры  

на 2014-2015 учебный год 
 

Тема: 

Развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения качества образовательного  результата по 

предмету «Физическая культура» в условиях внедрения  ФГОС 

 Цель:  

Совершенствование педагогического мастерства для повышения качества образования и перехода на новые 

образовательные стандарты. 

 Задачи: 

 Совершенствование методики преподавания физической культуры, в рамках перехода на ФГОС второго поколения. 

 Формирование педагогической компетентности учителя физической культуры в организации учебной и внеурочной деятельности по 

предмету с позиции здоровьесбережения. 

 Формирование положительной мотивации учителя к выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта через такие 

формы, как: круглый стол, дискуссии, открытые уроки, творческие отчеты, выступления по теме самообразования. 

 Совершенствование мониторинга состояния  здоровья  индивидуального физического развития детей. 

 Использование в работе сетевых образовательных сообществ как средства повышения профессионального развития педагогов. 

 Воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения через участие в «Президентских состязаниях» и 

«Президентских спортивных играх». 

 Участие в реализации мероприятий в рамках Концепции развития единой информационной образовательной среды в г.Мончегорске 

на 2014-2020г 
 

 

 

 



Основные направления деятельности: 

 

     1. Изучение нормативно – правовой базы, регулирующей работу  педагога в условиях   модернизации образования  

Название документа Сроки 

изучения 

Форма изучения 

Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС (основная школа) 

 

 

Стандарт учителя: профессиональный и психологический аспекты 

 

 

Изучение положения по олимпиаде по ФК. 

 

 

 

Обсуждение  Стратегии развития физической культуры и спорта 

Мурманской области на период до 2020 года  ( утверждена 

Постановлением Правительства  Мурманской области 

от 02.06.2014  № 284-ПП/8) 

 

Октябрь 

2014 г. 

 

Март 

2015 

 

Ноябрь 

2014 г. 

 

 

Январь 2015 

Заседание МО 

 

 

Заседание МО 

 

 

Заседание МО 

 

 

 

Заседание МО 

 

 

 

 

 

2. Организация повышения квалификации 

Содержание работы Формы ПК Сроки ПК Планируемый результат 

1.Использование новых 

информационных технологий в 

процессе преподавания 

физической культуры  

2.Курсы повышения 

квалификации.  

 

 

Самообразование учителей. 

 

 

 

Дистанционные и др. 

Самообразование учителей. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Повышение качества образования. 

 

 

 

Повышение педагогического 

мастерства 

 

 

 

3.Изучение методик, методов, технологий обучения 

Содержание работы Планируемый результат Сроки 



 1.Прикладно-ориентированная физическая подготовка  

в рамках программы « легкая атлетика», контроль за физическими 

нагрузками. 

 

 

2.Формирование здоровьесберегающего пространства     

образовательного учреждения средствами физической культуры и спорта. 

 

 

 

3.Двигательная активность как средство укрепления и сохранения  

здоровья младших школьников.  

 

 

 

4.Личностно- ориентированная физическая подготовленность в системе 

занятий базовыми видами спорта (основная школа). 

 

 

5.Физическая подготовка в рамках программы «спортивные игры»,  

контроль за физическими нагрузками.  

 

 

 

 6. Формирование УУД на уроках физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 

Развитие физических 

качеств. 

  

Воспитание потребности и 

умений самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями;  

Формы и методы проведения 

занятий в режиме дня 

младшего школьника 

 

Разработка системы работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими детьми 

 

 

Формы организации урока и 

внеурочных занятий по 

спортивным играм. Развитие 

физических качеств. 

 

 

Формирование УУД 

 

 

Сентябрь 2014 г.  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

  

 

 

Декабрь 2014 г.. 

 

 

 

 

Январь 2015 г. 

 

  

 

 

Март 2015 г. 

 

 

 

Апрель 2015г. 

 

 

 

 

 

 

4.Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта 

Содержание работы Формы работы Планируемый 

результат 

Сроки 

1. Участие в работе ГМО, конференциях, семинарах 

различного уровня. 

Выступление с докладами, 

презентации, участие в мастер 

Повышение 

педагогического 

В течение года 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Систематическое обновление  сайта ГМО учителей физической 

культуры 

- классах, педагогическая 

мастерская. 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и распространение 

опыта работы. 

 

мастерства учителя: 

организаторских, 

конструктивных, 

коммуникативных 

способностей, 

творческого 

потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. В течение года 

 

 

 

 

5. Организация работы с одаренными детьми 

Содержание работы Планируемый результат Сроки 

1. Исследовательская деятельность педагогов с 

детьми 

Проекты учащихся. Конференция.  

 

 

 

По плану, в течение года 

2. Участие в школьной и городской, региональной 

олимпиадах по ФК. 

Выявление одарѐнных детей 

3. Выступление на соревнованиях в рамках 

Президентских состязаний, Президентских 

спортивных игр. 

Формирование социально-активного 

подрастающего поколения 

4. Участие в комплексной спартакиаде 

г.Мончегорска среди образовательных 

учреждений. 

Выявление одарѐнных детей, создание 

сборных команд школ по видам спорта. 

 

6. Повышение качества обучения   

Содержание работы Планируемый результат Сроки 

1. Взаимное посещение занятий как внутри 

методического объединения, так и между учителями 

других методических объединений с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания 

учебных предметов 

Самоанализ уроков. Повышение 

педагогического мастерства учителей. 

В течение года 

2.Составление рабочих программ по физкультуре, по 

спортивно-оздоровительной  работе. 

Планирование работы на новый учебный год 

МО учителей физической культуры. 

Сентябрь 

3.Выполнение учебных программ. Выполнение учебных программ 1 раз в четверть 



4.Качество успеваемости по ФК Результативность образовательного процесса 1 раз в четверть 

5.Развитие двигательной активности на уроках ФК, 

ритмики. 

Дозирование физической нагрузки на уроках 

ФК, ритмики 

Апрель 2015 г. 

6. Мониторинг физической подготовленности 

учащихся. 

Диагностирование учащихся с целью 

выработки рекомендаций. 

Сентябрь 2014 

Май 2015 г. 

7. Диагностика профессиональных достижений и 

затруднений педагогов. Критерии оценки 

качественной деятельности учителя физической 

культуры . Отчет о работе ГМО за 2014-15 уч.год. 

Диагностирование учителей с целью 

выработки рекомендаций для участия в работе 

МО 

Май 2015 г. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО : Т.В.Миронова 

 

 


