
ПЛАН 

работы районного методического объединения 

учителей физической культуры  в 2020-2021 учебном году 

 

Методическая тема: «Сстемно-деятельностный подход в учебно-воспитательном 

процессе при реализации ФГОС НОО». 

 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства, компетентности учителей физической культуры и методики 

преподавания предмета в рамках введения ФГОС. 

Задачи: 

- Изучить план мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета«Физическая культура» в Няндомском районе на 2020-2022 годы. 

-Изучить потребности педагогов в содержании и формах повышения 

профессионального мастерства и обеспечить условий роста 

профессионализма. 

-Формировать готовность учителей физической культуры, 

образовательных учреждений к введению ФГОС . 

-Формировать педагогическую компетентность учителя физической 

культуры в организации учебной и внеурочной деятельности по предмету с 

позиции здоровьесбережения. 

-Формировать положительную мотивацию учителя к выявлению, 

обобщению и распространению педагогического опыта через такие формы, 

как круглый стол, дискуссии, открытые уроки, творческие отчеты, 

выступления по теме самообразования. 

-Изучить  методические материалы по вопросам обновления содержания  ВФСК ГТО. 

 -Информировать педагогов о новом содержании образования, инновационных 

образовательных и воспитательных технологиях на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности; 

- Организация системной подготовки учащихся к проведению тестирования ВФСК ГТО; 

- Совершенствовать профессиональную компетенцию учителей физической культуры 

путѐм самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 

-Использовать в работе сетевые образовательные сообщества как 

средство повышения профессионального развития педагогов 

 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществляется  по следующим 

направлениям деятельности: 

- проведение обсуждений в дистанционном формате 

- проведение открытых уроков учителями образовательных учреждений; 

- проведение системы мастер-классов; 

- проведение «Круглых столов»; 

- теоретическое рассмотрение вопросов формирования мотивации у 

детей вести здоровый образ жизни; 

- самообразование и повышение квалификации учителей физической 

культуры по современным образовательных технологиям ; 

 

Содержание деятельности: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка плана мероприятий Июнь-август  Рабочая группа 



по реализации Концепции 

преподавания 

учебногопредмета«Физическая 

культура» в Няндомском 

районе на 2020-2022 годы. 

2020 

2 Обсуждение плана 

мероприятий по реализации 

Концепции преподавания 

учебногопредмета«Физическая 

культура» в Няндомском 

районе на 2020-2022 годы. 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Группа 

учителей 

Няндомского 

района по 

физической 

культуре 

ВКонтакте 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Проведение школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады по 

физической культуре 

30 сентября 

2020 

Школы района Учителя 

физической 

культуры 

4 День сдачи 

нормативов  ВФСК ГТО 

выпускниками ОО района 

22 октября, 16 

ноября  

2020 

Городской парк Центр сдачи 

норм ВФСК 

ГТО 

5 Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

Олимпиады по физической 

культуре 

13 ноября 

2020   

МБОУ 

«Школа№3» 

Учителя 

физической 

культуры 

6 Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

Олимпиады по физической 

культуре / резервные дни/ 

15  декабря 

2020   

МБОУ 

«Школа№3» 

Учителя 

физической 

культуры 

7 День сдачи 

нормативов  ВФСК ГТО 

выпускниками ОО 

района/лыжные гонки/ 

17 декабря             

2020 

Городской парк Центр сдачи 

норм ВФСК 

ГТО 

8 Обсуждение правил техники 

безопасности на уроках 

физической культуре, 

документов и 

здоровьесберегающих 

технологи. 

Декабрь-

февраль 

Группа 

учителей 

Няндомского 

района по 

физической 

культуре 

ВКонтакте 

Учителя 

физической 

культуры 

9   Проведение районной 

Спартакиады по волейболу 

февраль  Гл.судья –

Волынский 

О.Н. 

10 Проведение районной 

Спартакиады по мини-футболу 

март Мошинская 

школа                      

      

Гл.судья –           

Лобанов Р.В. 

11 Проведение районной 

Спартакиады по лыжным 

гонкам 

март Городской 

Парк 

Гл.судья Гедин 

Н.Б. 

12 Проведение районной 

Спартакиады по настольному 

теннису 

март МБОУ 

«Школа№3» 

Гл.судья –

Лобанов Р.В. 

13 Проведение школьного этапа 

«Президентских состязаний» 

Март-май Школы района Учителя 

физической 

культуры 



14 Проведение районного этапа 

«Президентских состязаний» 

Март-май МБОУ 

«Школа№3» 

Учителя 

физической 

культуры 

15 Майская эстафета  Май 2020 Улицы города Администрация 

города 

16 День сдачи нормативов  ВФСК 

ГТО, Учащиеся 10 классов 

Июнь 2020 МБОУ 

«Школа№3» 

Центр сдачи 

норм ВФСК 

ГТО 

 

 

Руководитель РМО учителей физической культуры                        Р.В.Лобанов 

 

 


