ПЛАН РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Руководитель ГМО:
учитель высшей квалификационной категории
Бауэр Владимир Михайлович

План работы ГМО
1. Методическая тема: «Совершенствование методической работы по физической культуре,
как средство повышения профессиональной компетентности учителя в условиях
модернизациисодержания образования».
2. Цели: - Продолжить совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей, их
эрудиции и компетентности в области физической культуры и методики преподавания в
рамках ФГОС.
3. Задачи: - повышать качество профессиональной деятельности педагога;
- формировать педагогические компетентности учителя физической культуры в
организации учебной и внеурочной деятельности по предмету с позиции
здоровьесбережения;
- обобщать передовой педагогический опыт по проведению уроков физической культуры
и физкультурно - массовых мероприятий;
-вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
воспитание здорового и социально – активного подрастающего поколения;
- обеспечить консультационную поддержку молодым педагогам;
- продолжить внедрение в практику современных образовательных технологий;
- совершенствование работы с одарѐнными и слабоуспевающими детьми;
- внедрять ФГОС с детьми с ОВЗ .

№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

Наименование мероприятия
2
Информационная деятельность:
Анализ работы ГМО в
2019-2020 учебном году.
Постановка целей и задач
на 2020 – 2021 учебный
год.
Составление плана
проекта работы на 2020 –
2021 учебный год.
Ознакомление с планом
работы единого
методического дня.
Выявление педагогов,
аттестующихся в 2020 –
2021 учебном году.
Участие учителей
физической культуры и
ОБЖ в
педагогическом конкурсе
«Учитель года»

Сроки
исполнения
3

Ответственные

Результат мероприятия

4

5

сентябрь

Бауэр В.М.

Отчѐт о работе ГМО

сентябрь

Бауэр В.М.

сентябрь

Бауэр В.М.

Результативность
образовательного
процесса
План работы на
учебный год

в течение
учебного
года

Бауэр В.М.
Лобач С.А..
Учителя
физкультуры и
ОБЖ

Выявление
педагогических
затруднений.
Самообразование
учителей

1.

2.

Аналитическая деятельность:
сентябрь
Анализ работы методического
объединения за прошедший 2019-2020
учебный год.

Бауэр В.М.

учителя
физкультуры

Определение основных направлений
деятельности МО, целей и задач на
2020-2021 учебный год.

Результативность
участия учителей
физкультуры в работе
ГМО
Планирование работы
МО на новый учебный
год

Организационно-методическая
деятельность;
Корректировка и утверждение плана
работы на 2020-2021 учебный год.
Цели и задачи методического
объединения на новый учебный год

сентябрьоктябрь

Бауэр В.М.

2.

Порядок подготовки и проведение
сдачи норм ВФСК ГТО в 2020-2021
учебном году.

в течение
учебного
года

учителя
физкультуры

Планирование работы
по сдаче нормативов
ГТО в 2020-2021 уч.год

3.

Изучение методических рекомендаций октябрь
по проведению олимпиад по ФК и
ОБЖ.

Бауэр В.М.

Выступление учащихся
на олимпиадах

4.

Изучение новых методов работы с
одарѐнными детьми.

участники МО

Повышение
педагогического
мастерства работы
содарѐнными детьми

5.

Заседание методического объединения раз в
четверть

1.

6.

Составление и оформление

сентябрьоктябрь

в течение

учителя
физкультуры
Бауэр В.М.

Анализ
запланированных
мероприятий в 20202021 учебном году

Подведение итогов
работы за четверть

документации (планы, отчеты,
положения и т. п.)

1.

учебного
года

Организация работы по
самообразованию:
В течение
Взаимобмен опытом работы и
учебного
совершенствования методики
года
преподавания учебных предметов.
Изучение передовых педагогических
технологий

учителя
физкультуры

Повышение
педагогического
мастерства учителей.

2.

Продолжаем работу по
индивидуальным методическим
темам учителей с целью
самообразования.

январь

учителя
физкультуры и
ОБЖ

Повышение
коммуникативных
способностей,
творческого
потенциала учителя

3.

Обмен педагогическим опытом
работы учителей ФК и ОБЖ

в течение
учебного
года

учителя
физкультуры и
ОБЖ

Обмен методическими
материалами и
разработками уроков.

Организованная
работа с одаренными
детьми
Воспитание
потребности к
улучшению
физических качеств
учащихся.
Выявление одарѐнных
учащихся, пропаганда
здорового образа
жизни,
совершенствование
спортивного

Внеурочная деятельность по
предмету:
1.

Организация и проведение школьного
октябрьи муниципального этапа Олимпиады
ноябрь
по предмету физическая культура.

учителя
физкультуры

2.

Участие в подготовке учащихся к
сдаче норм ГТО

в течение
учебного
года

учителя
физкультуры

3.

Участие в спортивно-массовых
мероприятиях на муниципальном,
зональном ,областном уровне:
Областная Спартакиада школьников
«Президентские спортивные игры»

учителя
в течение
физкультуры
учебного
года
согласно
календарно -

среди команд обучающихся
го плана
общеобразовательных учреждений
Калининградской области в 2020-2021
учебном году:

мастерства.

Баскетбол: девушки, юноши
Волейбол: девушки,юноши
Плавание: девушки,юноши
Лѐгкая атлетика: девушки,юноши
Настольный теннис:
девушки,юноши
Шахматы:девушки ,юноши
Шашки: девушки,юноши
Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские состязания»:(класс
по положению)

1.

Работа с молодыми или вновь
прибывшими специалистами
Методическая помощь молодому
специалисту.

в течение
учебного
года

учителя
физкультуры

Оказание
практической помощи
при затруднениях в
работе молодого
специалиста.

