План
работы РМО физической культуры и ОБЖ на 2017-2018 учебный год
Тема: Обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области «Физическая культура и ОБЖ» в образовательных
организациях
Цель: Обеспечить учащимся мотивацию к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни
Задачи:
1. Обновление содержания образовательных программ и технологий преподавания физической культуры;
2. Развитие информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ, инструментов деятельности
обучающихся и педагогических работников
Тема работы методического объединения

Сроки
выполнения
Аналитическая деятельность
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год
сентябрь
сентябрь
РМО №1
Тема: «Реализация комплекса мер по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом»
Аттестация в 2017-2018 году:
представление результатов профессиональной педагогической
деятельности:
- учителей физической культуры «ССШ№1» Герасимова Д.В. и
Ивченко С.Б.
- тренеров-преподавателей ДЮСШ Дроздова В.Д., Соловьевой Н.Е.
Аттестация в 2017-2018 году:
декабрь
представление результатов профессиональной педагогической
деятельности тренеров-преподавателей ДЮСШ Обручевой Н.А.,
Крюкова А.Н., Планиды А.В., Ахтамова А.А.
Аттестация в 2017-2018 году:
февраль
представление результатов профессиональной педагогической
деятельности:
- тренера-преподавателя Коврижных В.С.
Анализ результатов всероссийской олимпиады школьников по
апрель
физической культуре и ОБЖ
Информационная деятельность

Предполагаемый результат

Совершенствование профессиональной
компетентности педагогов в системе работы с
современными педагогическими
технологиями

Анализ. Обсуждение

К вопросу по сбору информации для базы данных «Одаренные дети»

декабрь

Банк современных средств диагностики физического развития,
определения уровня здоровья, физической подготовленности.
Диагностика выполнения нормативов ГТО.

февраль

Выявление и поддержка одаренных детей в
рамках работы с базой «Одаренные дети»
Банк данных диагностики физического
развития

апрель

Методические рекомендации по
различным направлениям физкультурноспортивной деятельности

Информационное обеспечение школьных спортивных клубов в
образовательных организациях.
Концепция модернизации содержания и технологий преподавания
«Физическая культура»: «Развитие информационных ресурсов,
необходимых для реализации образовательных программ,
инструментов деятельности обучающихся и педагогических
работников».
Формирование современных механизмов управления в области
развития учебного предмета «Физическая культура» с учетом
обеспечения доступности занятий физической культурой для всех
категорий обучающихся.
Отбор профессиональных конкурсов для педагогов и участие в них

В течение года

Перечень конкурсов

Организационно-методическая деятельность
Планирование деятельности РМО на 2017-2018 учебный год.
Сентябрь
Формирование календарного плана физкультурно-спортивных
мероприятий на 2017-2018 учебный год
Деятельность учителей в условиях совершенствования
декабрь
Обсуждение. Результаты
образовательных программ.
Методические рекомендации по разработке рабочей программы по
Методические рекомендации
предмету: особенности структуры, содержание.
РМО №2
декабрь
Системное изучение и распространение
Тема: Программно-методическое обеспечение образовательного
передового опыта учителей физической
процесса по учебному предмету «Физическая культура».
культуры
Открытый урок учителя физической культуры «БСШ №5»
Продвижение лучших проектов и программ в
Шинкарюк Ю.Г.
области физического воспитания
Мастер-классы тренеров-преподавателей ДЮСШ: Обручевой Н.А.,

Крюкова А.Н., Ивченко С.Б., Планиды А.В., Ахтамова А.А. на базе
ДЮСШ

РМО №3
Тема:
«Модернизация программы мониторинга состояния
физической подготовленности обучающихся образовательных
организаций»
Мастер-класс тренера-преподавателя ДЮСШ Коврижных В.С. на
базе ТСШ № 3
РМО №4
Тема: «Цифровая социализация обучающихся и педагогических
работников как необходимость развития образовательных
информационных ресурсов» на базе «НКСШ №6»
Обновление системы мониторинга состояния здоровья,
физического развития и физической подготовленности
учащихся.
Мониторинг деятельности ФСК

Анализ и самоанализ по ДК

февраль

Анализ и самоанализ по ДК
апрель

Карта мониторинга
сентябрь-май

Проведение физкультурно-спортивного праздника «День спорта»

Руководитель РМО: ___________Шестаков Д.А.

