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11лан работьп 1шмо уяителей физияеской культурьт

моу << }димская ]\} 2 со1ш) на2016 _20|7 унебньпй год

1. Анализ работь| !шмо за 2015 -201'6 унебньлй год.

в 20|5-2016 уч.году 1пмо унителей физинеской культурь1' оБж, технологии, соотояло из трёх человек:

1.€еляков п.н. , преподаватель - организатор ФБ}{

1 категории. €та:к работьт 34 года. Фпьттнь;й, организованньтй унитель ответственно отнооится к лтобой

работе и воспить|вает эти качества у своих учеников. Больгпое внимание уделяет вопросам безопасности

детей, воспитани}о у учащихся ч/вства патриотизма и лтобви к Родине.

2.1{расильников Ё.А.., учитель технологии

€та:к работьт 17 лет. !читель изучает индивидуальнь;е особеннооти развития, интересь|, способности
обулатощихся. Фбунает примен'{ть теоретические знания и физинеские навь1ки в )кизненнь{х оицациях.

3.€теценко Б.|1.', унитель физинеской культурьт

1 категории. €та:к работьт 33 года. |[едагог владеет разнообразнь1ми средотвами физинеского воспитания,
всесторонне развивая у ребят физииеокие качества. Боспитьтвает детей целеуотремлённьтми,
ответственнь|ми за овои поступки, делится своим опь1том с коллегами.

1пмо унителей физкультурьт, 3Б}{, технологии в 20|5-2016 унебном году работало над темой <

14спользование современнь!х образовательнь!х технологии' направленнь{х на р2ввитие творчеоких качеств
личности на уроках и во внеурочное время)

Бьтли поставлень1 задачи:

1) Фсваивать новь|е методь| педагогичеокой деятельности по своему предмец' направленито работьт и
использовать современнь|е технологии' повь11]]а1ощие эффективность обунения, развива}ощих способности

учащихся.

2)!делять оообое внимание технике безопаснооти на уроках и во внеуронной деятельности.

3) Распространение педагогического опь1та: проведение открь1ть1хуроков' мероприятий, вьтсцпление на

нпк' организация мастер- к.,1асса.

4) |{родол:кить рабоц по анализу, обобщенито и распределени}о инновационного опь|та работьт.

5) |1родолхсить рабоц по внедрени}о государственнь|х образовательнь1х стандартов 2010г.

3а отчётньлй период проведено 5 заоеданий 11]мо.

Бсе они запротоколировань!.

Бьтли рассмотрень1 организационнь|е' методические и информационнь1е вопросьт.



Анализ работьт 111мо за год

|[одготовка и проведение 1пкольного тура олимпиад' г{астие в районном и ресгубликанском этапах
всероссийокой олимпиадьт 1пкольников

|{одготовка иу1астие учащихся в районньтх соревнованиях, конкурсах, Ё|[1{

Фгос второго поколения

Ёовьтй порядок аттестации педагогов

Азуяение педагогического опь|та коллег_педагогов

Фтчет педагогов по работе в рамках тем самообразбвания

Ёа протяэкении воего года велаоь работа по изучени}о и внедрени}о в практику новь{х педагогических
технологий. 9леньт 11]мо обменялись опь!том' как на практике они примен'1}от оовременнь1е
образовательнь!е технологии. Бьтли заслу1пань! сообщения учителя физинеской кульцрь1

€теценко Б.|{., унителя ФБ}{ €елякова [{.Ё.

2.3адачп20|6 -2017 уяебнь!й год:

1) Фпределить значимооть научно-методической темь|;
2) |{ознакомить с нормативно-правовой 6азой, которой ну)|(но руководствоваться при организации
г{ебно-воспитательного процесса в новом учебном году.

3) Рассмотреть рабочие программь1 и тематичеокое планирование проана.]1изировать их соответствие
поло)кенито о структуре, порядке разработки и утвер)кде:т1ия работих программ и унебному плану
1пколь].
4) Рассмотреть и утвердить инструкта)ки по технике безопаснооти по основнь1м разделам
программного матери ала и внеурочной деятельнооти.

5) !тверлить календарь внутри1пкольнь1х физкультурно-спортивнь1х мероприятийна20\6-20|]
улебньлй год.

6) Фбсудить результать1 проверки кабинетов по вьш{вленито уровня их готовности к начат|у
унебного года.

]ю €одер>кание работьт Фтветственнь|е

1

!тв ерэкден ие т|лаъ|а раб оть1 \4Ф унителей ф из инеской культурь1
на2016 -2017 утебньтй год
Фбсух<дение научно-методической темьт: Работа учителя
физинеской культурьт в условиях реализации Ф[Ф€ }1ФФ и ооо Руководитель

[шмо, учителя
физкультурьт

2 1'1зуление нормативно-правовь1х документов
учителя
физкультуоьт

-) Аттестация унителей

4
Фбсуя<дение перопективного плана повь]1пения квалификации
учителей.

Руководитель
[шмо, учителя
физкультурьт

5

Р ассмотре ъ1ие !1 утверждение инструкта>кей п о технике
безопасности по основнь1м разделам программного материа]та и
внеурочной деятельнооти.



6
Рассмотрение и анализ рабоних программ и ка_|{ендарно-
тематического планирования по физитеской культуре. умк

Руководитель
[шмо, учителя
(Бизкупьтупкт

7

9твер:кдение ка_|!ендаря внутри1пкольнь1х физкультурно-
спортивньтх мероприят ий на 20 | 6 -20 1 1 унебньтй год.

Руководитель
1пмо,
руководитель
с!{орт. клуба
учителя
физкультурьт

8

0бсудить готовность спортивного з2ш1а' беговой дорожки'
спортивной площадки, кабинетов по физинескому во спитани}о
нач!}лу утебного года. 3акрепление спортивного з!1ла за
учителями физической культурь1.

к

учителя
физкультурьт

Р1ежссекционная работа

|!овьхтпение компетентности преподавания:

Рассмотрение и анализ рабоних программ и
календарно-тематического планирован ия тто

|1роведение тестиров ания физической
подготовленности учащихся 2-1 1 классьт в

кБверх поках проекта кБверх по ступеням [1Ф>

учителя
физинеской

|1роведение 1пкольньгх физкультурно-
спортивньтх мероприятий тто видам : мини-
футбол, легкоатлетический кросс, пионербол,

еские конкурсь1.
сентябрь -

учителя
физииеской

-|1одготовка учащихся к турнирам по видам:
-мини-футбол, баскетбол, кроос' стрельба
-|1одготовка и участие сборной командь1 1пколь1
для участия в к|1резидентских спортивньгх
играх) .|1одготовка и учаотие сборной командь|
1пколь{ в проекте <\4ини-футбол в 1]1колу))

сентябрь

|1роверка вьтполнения программь{ за 1 триместр
заполнение мониторингов успеваемо сти и
качества знаний по физической культ

Руководитель
1пмо,
}чителя
физинеской

[[осещение открь|тьтх уроков в 1пколе унителей
учителя
физииеской

с

3доровьесберегатощие техноло ['ти на уроках физинеской
льтурь1 (обобщение о[[ь1та

. учителя
физинеской

1{рит ерии успетпной профессио нальной де"те'тьности
(психологические, педагогические, личностно-

нно-педагогические технологии как



фактор повь11шения компетентности учителя физинеской
культуоь1

физинеской
культуоь!

4
|1одготовк а утит елей к аттестации (об о бщение педаго гического
опь1та, самообразование)

учителя
физинеской
культурь|

5

Ана'глиз и результать1 контрольньгх нормативов (теотьт по
физинеской культуре) за 1 полугодие.

учите.т1,{

физинеской
культуоь1

6

|{ополнение методической
а) создание банка уроков и
б) презентация результатов

базьт
внекласснь1х меропр иятий
и разработок на сайте 1школь1 учителя ф. к.

Р1еэпссекционная работа

Работа учителя физинеской культурь! в условиях реализации Фгос ноо и ФФФ

:& ['1зучаемьтй вопрос месяц ответственньтй

1

|1роведение контрольного тестирования в

р'1мках проекта <Бверх по ступеням [1Ф>
ноябрь-
декабрь

)).

учителя
физинеской
культурь1

2

|{роведение 1пкольньтх физкультурно-
спортивньгх мероприятий по видам:пионербол с
элементами волейбола (7 -8 классьт),
комбинированнь1е эстафетьт <3олотая осень>( 1 -2
классьт), кФлимпийский зачёт> (2-4 классьт),
баскетбол (д), баскетбол (то)

ноябрь-
декабрь

учителя
физинеской
культуоьт

1э

|[роверка вь1полнения программьл за 1|

тзаполнение мониторингов успеваемости и
качества знаний по физической культуре. декабрь

Руководитель
[шмо,
}чителя
физинеской
культурь|

6 Бзаимопосещение уроков физинеской культурьл.

ноябрь-
декабрь

учителя
физинеской
культурь1.

}[р €одержание работьт Фтветственньте

1

3озмо>кности 111кольного образования в условиях реализации
Фгос ноо и ФФФ

Руководитель
1шмо,
}чителя
физинеской
культурь1

2
€труктура современного урока. }словия эффективности уроща.
€пецифика организации уроков физкультурьт.

Руководитель
[шмо,
}чителя
физинеской
культурь1

-)

|1овьтптение эффективности и качества обунения на основе
реализации Ф[Ф€ ЁФФ и ФФФ

Руководитель
[шмо,
{чителя
физинеской
культурь1



4
Анализ мониторинга физинеского р азви тия учащихся
(тестирование учащихся по физинеской подготовленности

Руководитель
[шмо,
}чителя
физинеской
культуг)ьт

5

|{одведение итогов за 1 полугодие (успеваемости, вь1полнение
программь1. мониторинг)

Руководитель
1пмо,
9чителя
физинеской
культурь!

6 Анализ вь|полнения программьт за 111 четверть

Руководитель
1пмо,
}чителя
физинеской
культурь1

7
|[ланирование мероприятий в рамках предметной недели по
физической культуре.

. учителя
физинеской
культурь1

1![еяксекционная работа

].[ч Р1зт^таемьлй вопрос месяц ответственнь1и

1

[{роведение 1]1кольньтх физкультурно-
спортивньгх мероприятий ло видам:
баскетбол(по упрощеннь1м правилам)-5 -6
классь1, <€тритбол> (оборньте командь|
1,8,9,70,| 1 классов),волейбол (девутпки),
волейбол (тонотши). |1роведение военно-
спортивного пр[шдника на <|{риз Боганёва>(9-
1 1классьт, приглатттеннь|е командьт тпкол),
1ворнеский конкурс буклетов и мини-плакатов
на тему зож. |1роведение мероприятия:
<3имние забавьт>( 5-8 классьт), спортивньте
старть1 <1\:1етелица, (| -2 клас сьт). 1естировани е в

рамках проекта <Бверх по ступеням [1Ф>.

январь

февра-тть
март
апрель

учителя
физинеской
культурь|,
класснь1е

руководители,
педагоги-
ооганизатооь1.

2

[[одготовка учат|1ихся к районнь1м турнирам по
видам: волейбол ореди деву1пек; волейбол среди
тонотпей;
-|1одготовка и участие сборной командь| 111коль1

в районньгх соревнованиях по ль0кнь1м гонкам.

март
февраль
апрель
апрель

. учителя
физинеской
культурь1

4
|{роведение недели физкультурь1 и спорта
|1роведени е дъ|я здоровья.

февра_тть
апрель

учителя
физинеской
культурь|

5

[[роверка вь!полнения программь1 за 1|{ нетверть,
заполнение мониторингов успеваемости и
качества знаний по физичеокой культуое. март

Руководитель
1шмо'
}чителя
физинеской
культурь1

]\ъ €одер>кание работьт Фтвртственнь{е
1 |1одведение итогов года по успеваемооти учащихояи Руководитель



вь|полнени}о программь1. [шмо,
}чителя
физинеской
культупьт

2

€равнительньтй ана]1из тестир ования ф изинеской
подготовленности проведенного в течении года (мониторинг
физической подготовленности)

Руководитель
1шмо,
}чителя
физинеской
культурь1

-)

4

Анализ (итоги) внутри1школьнь1х физкультурно-спортивньтх
мероприятий и районной €партакиадь{ 1школьников.

. учителя
физинеской
культурь1

Анатиз работьт Р1Ф за2016 - 2017 унебньтй год.

Руководитель
1пмо'
}чителя
физинеской
культурьт

5 Фбоуждение перспективного плана работьт йФ

Руководитель
[шмо,
}чителя
физинеской
культупь|

8

[{рактинеская работапо изг{енито унебно-методического
обеспечения по физинеской культуре на2017 _ 2018 унебньтй
год.

Руководитель
1шмо,
}чителя
физинеокой
культурь1

}1еяссекционная работа

]\ъ 14зучаемьтй вопрос месяц ответственньтй

1

|1роведение 111кольньгх физкультурно-
спортивньгх мероприятий по видам : футбол.(5 -8
классьт), лапта (5-8 классьт). \4ай

. учителя
физинеской
культурь1'
классньте

руководители,
педагоги-
обгят{т'?я'гг}п[т

2

|1одготовка учатт{ихся к итоговому спортивному
празднику: <Районная спартакиада 1пкольников)
по видам: волейбол, футбол, баокетбол, лёгкая
атлетика. |1одготовк а и участие сборной
командь| 1школь! в районньгх соревнованиях по
лёгкой атлетике. [{одготовка и участие командь1
к районному физкультурно-опортивному
состязани}о к3арница>. йай

учителя
физииеской
культуоьт

1
-)

|[роверка вь1полнения программь1 за год'
заполнение мониторингов успеваемо сти и
качества знаний по физинеской культуре. маи

Руководитель
[шмо,
}чителя
физинеской
культурь1


