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План работы городского методического объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ города Енисейска. 

 

Тема: «Профессионально – личностный рост педагога как одно из условий 

формирования новых компетентностей в образовательном процессе» 

Цель: Создание условий, способствующих переосмыслению каждым педагогом 

своей роли в построении образовательных отношений на современном этапе, в 

рамках введения ФГОС. 

Задачи: 

- Совершенствовать методический уровень, педагогов в овладении 

педагогическими технологиями, направленными на формирование и развитие 

УУД. 

- Рассмотреть вопросы преемственности физического воспитания в рамках 

ФГОС дошкольного и начального образования; 

- Формирование педагогической компетентности учителя физической культуры 

в организации внеурочной деятельности в рамках перехода на обновлённые 

ФГОС. 

- Создание сайта городского методического объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ для повышения профессионального развития педагогов. 

Использование информационнокоммуникационных технологий, социальных 

сетей для пропаганды здорового образа жизни. 

- Воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения через 

участие в соревнованиях «Спартакиады школьников» 

- Ввести в практику моделирование отдельных этапов урока физической 

культуры, видеозапись видеоуроков, с последующим коллективным анализом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата 

заседания 

Методические 

вопросы 

Практическая 

часть  

Межсекционная работа  

Сентябрь  Новые ФГОС для 

1,5 классов. Работа 

с конструктором 

рабочих программ.  

Программно-

методическое 

обеспечение 

учебных 

программ. 

Утверждение плана работы 

ГМО, календаря 

городских соревнований на 

учебный год. 

Подготовка и проведение 

городских 

соревнований согласно 

календарного плана. 

Октябрь  «Олимпиада по 

предмету как один 

из способов 

работы с 

одаренными 

детьми» 

Разбор 

олимпиадных 

заданий 

Круглый стол 

Определение 

критерий 

оценивания 

«Гимнастики» 

Анализ результатов школьного 

этапа олимпиад 

по физической культуре и ОБЖ. 

Подготовка к 

муниципальному этапу 

олимпиады. 

Январь  Формирование 

УУД на уроках по 

лыжной 

подготовке.  

Открытые 

уроки. Круглый 

стол.  

Подготовка и проведение 

городских 

соревнований согласно 

календарному плану. 

Март  Формирование 

УУД на уроках по 

баскетболу.  

Открытые 

уроки. Круглый 

стол. 

Подготовка и проведение 

городских 

соревнований согласно 

календарному плану. 

Май  Подведение итогов 

за год.  

Круглый стол Анализ работы ГМО за учебный 

год. 

 

 

 

Руководитель                                                                                    Кирьянов А.В. 


