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План работы городского методического объединения  

 

1. Методическая тема: Развитие профессиональных компетентностей педагога, 

как ресурс повышения качества образования. 

2. Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей 

физкультуры, методики преподавания предмета в условиях реализации ФГОС. 

 3. Задачи:  

1. Изучить обновленный ФГОС НОО, ООО; 

2. Ознакомиться с примерными рабочими программами по физической 

культуре 1 - 4, 5 - 9 класс; 

3. Проанализировать содержание программы воспитания. 

 

4. План заседаний ГМО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

форма проведения 

Вопросы, выносимые на 

рассмотрение 

методического 

объединения 

Сроки и 

место 

проведения 

Ответствен

ный 

1. Тема: «Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей на 2021 –2022 

учебный год.» 

1. Новые ФГОС на 2022 уч. 

год для 5 классов, и 

ознакомление с 

примерной рабочей 

программой. 

2. Рассмотреть положение 

по городской спартакиаде 

школьников. 

3. Обсуждение плана 

работы на 2021 – 2022 

учебный год. 

15 сентября  

2021 

МОБУ «ЦО» 

Доронина 

С.В. 

2. Тема: «Планируемые 

результаты общего 

образования по 

предметам. Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов». 

1. Напомнить основные 

положения концепции 

преподавания 

предметной области 

«физическая культура». 

2. Современные 

педагогические 

технологии в теории и 

практике преподавания 

предметной области 

«Физическая культура». 

3. Сравнение планируемых 

результатов освоения 

предметной области 

«Физическая культура» 1 

класс и 5 класс по 

обновленному ФГОС с 

17 ноября 

2021 

МОБУ «ЦО» 

Доронина 

С.В. 

Борискова Е. 

(творческий 

отчет). 

Хоразова 

Д.А. 



примерной рабочей 

программой 2022 года. 

4. Выступление по теме 

«Время игры». 

3. Тема: «Стандарты 

нового поколения. 

Оценивание 

достижений учащихся в 

рамках ФГОС» 

1. Учителям физкультуры 

провести анализ 

учебников и примерной 

рабочей программы и 

определиться по какому 

учебнику они будут 

работать. 

2. Воспитательный 

компонент уроков 

(выступления из опыта 

работы). 

3. Работа с одарёнными 

детьми. 

4. Обзор новинок 

методической 

литературы. 

16 Февраль 

2022 

МОБУ «ЦО» 

 

Доронина 

С.В. 

4. Тема: «Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива ГМО по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса». 

1. Индивидуальная 

методическая работа 

учителя (отчет по 

самообразованию). 

2.Подведение итогов работы 

учителей предметников. 

4.Выполнение учебных 

программ. 

5.Анализ работы 

методического объединения 

учителей за 2021-

2022учебный год. 

6.Обсуждение плана работы 

и задач ГМО на 2022-2023 

учебный год. 

7.Разное. 

27 Апреля 

2022 

МОБУ «ЦО» 

Доронина 

С.В. 

Все педагоги 

(в виде 

круглого 

стола). 

 

5. Работа с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.) 

 

- Легкоатлетический кросс сентябрь 

- Турслет сентябрь 

- Футбол сентябрь,  октябрь 

- Школьная олимпиада октябрь 

-  Муниципальный этап олимпиады ноябрь 

- Настольный теннис ноябрь 

- Футбол по возрастам ноябрь 

- Баскетбол декабрь 



- Спортивное ориентирование  январь, апрель 

- Допризывная молодежь февраль 

- Волейбол – март 

- Президентские игры, президентские состязания март, апрель 

- Легкая атлетика май 

 

6. Обобщение, распространение передового педагогического опыта (открытые 

уроки, занятия, внеклассные мероприятия, мастер-классы и т.д.): 

 

- Ноябрь открытый урок «Передача мяча в парах и в тройках со сменой мест) 6Б 

класс, преподаватель: Колесниченко Алена Юрьевна МОАУ СОШ№1



 


