
 
ПЛАН РАБОТЫ 

ШМО физической культуры и ОБЖ 
МБОУ Матвеево-Курганская сош №3  им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 

в  2018-2019учебном году 
 

Проблема, над которой работает МБОУ Матвеево - Курганская сош  №3  им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина: 
«Управление учебно – познавательной деятельностью обучающихся с использованием информационно – 
коммуникативных и здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС»  
 
Тема, над которой работает ШМО: Внедрение передовых и здоровьесберегающих программ, методик и технологий в 
деятельности учителей физической культуры и ОБЖ 

 
Цель:  Создание условий для формирования активной и гражданской позиции через повышение правовой культуры и 
формирование здорового образа жизни. Реализация современных подходов к организации развивающего досуга. 
 
Задачи: 

1. Обеспечение высокого уровня проведения всех видов занятий.  
2. Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 
3. Обеспечение на уроке условий с учетом здоровьесберегающих технологий. 
4. Активно включаться в педагогический поиск, исследовательскую деятельность; 
5. Создавать благополучные условия для развития способностей выполнять физические упражнения в различных по 

сложности и   меняющихся условиях 
6. Профессиональное совершенствование педагогов. 
7. Обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей. 
8. Эффективное использование образовательных и воспитательных методик и технологий, связанных с  внедрением 

ФГОС ООО на основе  системно-деятельностного подхода. 
   

 
 
 
 
 

 



ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ  
ШМО  учителей физической культуры и ОБЖ  на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
  

Дата. 
Месяц. 

Тема заседания Форма 
работы 

Выступающие 

1. Август Заседание №1  
 
Круглый 
стол 

  
 
Склярова Г.М. 
Члены МО 
 
 
  
  

Организация учебного процесса по физической культуре и ОБЖ в 
2018 – 2019 учебном году 

 
1. Утверждение плана работы ШМО на 2018-2019 учебный год 
2.  Обсуждение и рассмотрение рабочих программ и тематического 

планирования  по предметам на 2018-2019 учебный год   
3. Обсуждение и утверждение плана спортивных мероприятий  на  

2018-2019   учебный год. 
4. Подготовка к проведению школьного и муниципального туров 

всероссийских предметных олимпиад. 
5. Готовность кабинетов к новому учебному году: 

а) оснащение оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 
б) введение журналов инструктажей по правилам безопасности. 

 
 

 
Работа между заседаниями 

1. Изучение нормативно-правовой документации (ФГОС НОО и ФГОС ООО в новой редакции 
ФГОС  СОО) 

     2.Подготовка к школьной олимпиаде по физической культуре и ОБЖ. 
3.Проведение школьных туров олимпиад. 
4. Мониторинг по физическому состоянию и физической подготовленности учащихся на начало 
учебного года. 
5.Подготовка победителей и призёров школьного этапа олимпиады школьников к муниципальному туру 

 

 
Склярова Г.М. 
Буреев М.Ю. 
Серёгин С.А. 
Обухов Д.В. 
  
  
  



2. Декабрь Заседание №2 Круглый 
стол 

 
 
 
 
 
Буреев  М.Ю. 
 
 Склярова Г.М. 
 
  Члены МО 
  
  

«Современный урок в школе. Использование новых 
педагогических технологий» 

1. « Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры в 
школе»  

2. Составление и согласование плана проведения недели физической 
культуры. 

3. Итоги участия обучающихся в муниципальном туре всероссийских 
предметных олимпиад.  

4.   Подведение   результатов  спортивно-массовых мероприятий за 
1полугодие. 
5. Обсуждение и утверждение плана    месячника оборонно-массовой   
работы. 
 

 
 Работа между заседаниями 

     1. Применение современных технологий во внеклассной работе по физической культуре. 
     2.  Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

3. Информация о состоянии внеклассной работы по ФК.   
4.Рассмотрение УМК, списка учебников на 2019-2020 учебный год. 

 Члены МО 
 
  
 
 
 

3. Март 
 
 

Заседание №3 Круглый 
стол  

  
 
 
 
Обухов Д.В. 
 
Серёгин С.А. 
 
Члены МО 

«Работа МО учителей физической культуры и ОБЖ в соответствии 
с современными требованиями»» 

1 . «Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности у школьников» 
2. «Нравственное воспитание на урок физической культуры» 
3.  Подготовка команды для участия в военно – спортивной игре  «Орлёнок» 
4.  Анализ работы учителей по методическим темам 
5. Использование здоровьесберегающего потенциала урока 
 



4. Май 

Заседание №4 Круглый 
стол 

 
Склярова Г.М. 
Члены МО 
 

«Анализ результативности работы ШМО за год» 
   
 1. Отчет о работе ШМО за год.  
 2.  Мониторинг участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  
соревнованиях  за год.  
 3. Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 
 4. Определение примерной учебной нагрузки на следующий учебный год. 
 5.Перспективное планирование работы ШМО на 2018-2019 уч. го.д   
 
   

 


