ПЛАН
работы городского методического объединения учителей физической культуры и тренеров-преподавателей МАУ МО «СГО»
«СШОР» в рамках повышения качества образования и успешного усвоения учащимися учебных программ
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Тема заседания, форма
проведения

Заседание № 1
«Физическая культура –
в современной системе
образования»
(форма – круглый стол)
Заседание № 2
«О ходе подготовке к
муниципальному этапу
всероссийской
олимпиады школьников
по физкультуре»
(форма - практикум)
Заседание № 3
«Профессиональноличностное развитие
учителя физической
культуры»
(форма – круглый стол)
Заседание № 4
«Пути повышения
эффективности и
качества обучения на
основе новых подходов
в модернизации

Сроки
проведения

Рассматриваемые вопросы

ГМО учителей физической культуры и тренеров-преподавателей
1. «Проведение уроков физической культуры в 5-х классах с
использованием внутри предметного образовательного модуля
настольный теннис»
Август
2. «Самоконтроль на уроке физической культуры в начальной
2018 г.
школе»
3. «Проведение уроков ФК в условиях малогабаритного
спортивного зала»
1. Рассмотрение методических рекомендаций по проведению
муниципальной Олимпиады по физической культуре
2. Обсуждение программы и положения муниципальной
Октябрь 2018г.
Олимпиады школьников по физической культуре

Январь 2019 г.

Март 2019 г.

1. Современные информационно-педагогические технологии как
фактор повышения компетентности учителя физической
культуры. Построение урока в соответствии с ФГОС
2. Анализ школьного, муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре, подготовка и
участие в региональном этапе.
1. Повышение эффективности и качества обучения на основе
новых подходов в модернизации российского образования.
2. Структура современного урока. Условия эффективности урока.
Специфика организации уроков физкультуры.

Ответственный
руководитель
ГМО

Костина Т.А.

Костина Т.А.

Костина Т.А.

Костина Т.А.

5.

6.

российского
образования»
(форма – методическая
учеба)
Заседание № 5
«Анализ работы ГМО
за 2018-2019
учебный год»
(форма – круглый стол)
Мероприятия между
заседаниями
(форма – круглый стол,
мастер-класс)

Май-июнь
2019 г.

В течение года

1. Анализ деятельности ГМО за 2018-2019 учебный год
2. Выявление проблемных вопросов в деятельности ГМО и
формирование инициативных групп педагогов.
1. Проведение открытых уроков (мастер-классов) с последующим
обсуждением
2. Посещение курсов повышения квалификации в КОИРО,
посещение семинаров, областных конференций, участие в
конкурсах профессионального мастерства.

Костина Т.А.

Костина Т.А.

