Мероприятия

Сроки

Ответственные

Планирование. Работа над основными целями и Сентябрь
Почекуева С.И
задачами деятельности МО в 2017-2018гг.
Утверждение плана работы МО учителей
Сентябрь
Учителя ФК
физической культуры на 2017 -2018 учебный
год.
Составление плана школьной спартакиады
Сентябрь
Почекуева С.И
2017-2018
Оформление стенда «Спортивные
В течение года Почекуева С.И
достижения»
Организация взаимопосещений уроков,
В течение года Почекуева С.И
внеурочных занятий, внеклассных мероприятий
по теме: «Современные образовательные
технологии как средство реализации ФГОС
основного общего образования»
Посещение и участие в городских семинарахВ течение года Учителя ФК
практикумах
В течение года Учителя ФК
Выступления по темам самообразования
Анализ деятельности МО учителей
Май
Почекуева С.И.
физической культуры за 2018 – 2019 уч. год.
Май
Анализ (итоги) участия школьников в
городской Спартакиаде среди оу, в Школьной
спортивной лиге «Президентские старты» в
рамках Всероссийских спортивных
соревнованиях в 2018-2018 учебном году.
Предоставление отчетов об итогах работы над
Апрель
Учителя ФК
индивидуальной методической темой
Подготовка учащихся и проведение школьной
Учителя ФК
всероссийской олимпиады по физической
культуре
Подготовка учащихся к участию в городской
Учителя ФК
всероссийской олимпиаде школьников по
физической культуре
Школьные и городские научноВ течение года Учителя ФК
исследовательские конференции
Сроки проведения заседаний мо учителей физической культуры на
2018-2019уч.г.
1 I заседание Планирование и организация методической работы 30 августа
учителей физкультуры и ОБЖ на 2018 – 2019
2018г.
учебный год.
Планирование
и
организация
внеклассной
деятельности учителей физической культуры и ОБЖ
для участия в этапах школьной спортивной лиги и
городской Спартакиады.

Утверждение плана работы МО и КТП на уч. год.
2 II заседание Результаты работы МО за первое полугодие, %
качества.
Результаты командных выступлений на городских
соревнованиях в рамках ШСЛ, городской
спартакиаде за первое полугодие.
3 III заседание Результаты командных выступлений на городских
соревнованиях в рамках ШСЛ, городской
спартакиаде за третью четверть.
Результаты изучения и использования
образовательных технологий.
Участие в ГНПК
4 IV заседание Анализ работы МО за прошедший учебный год.
Внесение корректировок в план работы МО на
следующий учебный год.

Декабрь
2018г.

Март 2019г.

Май 2019г.

