
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ПЛАН РАБОТЫ  
 

МО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

на 2021 -2022  учебный  год 
 

    Тема:    ГИМНАЗИИ  №76 

 

                   «Развитие профессиональных компетентностей педагогов гимназии как 

фактор достижении современного качества образовании в условиях реализации 

ФГОС». 

 

 

 

    Цель:  

Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

рамках модернизации образования. 

 

Задачи: 
1. Совершенствовать интеграцию различных организационных форм 

сотрудничества со спортивными школами, вовлечение их в совместную 

творческую, социально-значимую деятельность. 

2. Повышать мотивацию педагога в росте профессионального мастерства и 

получения новых знаний. 

3. Вооружить новыми профессиональными знаниями, компетенциями, 

необходимыми для реализации ФГОС; прогрессивными педагогическими 

технологиями. 

4. Организовать  научно-педагогическое, психологическое сопровождение 

учителя в условиях введения ФГОС. 

5. Создать систему профконсультирования, помогающую специалистам, 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

6. Совершенствовать научно-методическую службу гимназии. 

7. Проводить диагностику педагогических затруднений в деятельности 

учителя и оценку уровня творческого потенциала, формировать мотивацию 

на его профессиональное самосовершенствование. 

8. Разработать и реализовать рейтинговую систему оценки деятельности 

педагога, разработать систему морального и материального 

стимулирования. 

9. Организовать работу управленческих и педагогических кадров по 

изучению, обобщению и распространению лучшего педагогического опыта 

с позиции современной педагогической науки. 

 

 

 

 

 



 
 

Педагогическая проблема  методического объединения физической культуры: 

 

                   «Повышение профессионализма учителей физической культуры  через 

социальное партнерство и взаимодействие со  спортивными школами для 

привлечения  школьников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, обеспечивающего высокое физическое развитие личности». 

 

                 Цели и задачи: 
1. Взаимодействие с  спортивными школами для привлечения  

школьников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, обеспечивающего высокое физическое развитие личности». 

2. Укрепление здоровья и развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма. 

3. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 
 

№п/п 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

I. Методическая работа 

1. Составить и утвердить документы планирования по 

предмету: 

А) рабочую программу; 

Б) учебно-тематическое планирование (годовой план-

график); 

В) поурочные планы на: 

- I четверть 

- II четверть; 

- III  четверть; 

- IV четверть 

 

Творческие  отчёты МО учителей по реализации 

методической темы. 

 

август 

 

 

август 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

 

апрель 

Учителя 

физической 

культуры 

2. Обсуждение календаря спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год. 

сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

3. Составить расписание занятий секций до 10 сентября Учителя 

физической 

культуры 

4. Обсуждение педагогической темы гимназии № 76:      
           «Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов гимназии как фактор достижении 

современного качества образовании в условиях 

реализации ФГОС». 

ноябрь Якубина Л.П. 



5. Обсуждение проблемы МО физической культуры:  
«Повышение профессионализма учителей 

физической культуры  через социальное 

партнерство и взаимодействие со  спортивными 

школами для привлечения  школьников к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, обеспечивающего высокое 

физическое развитие личности». 

декабрь Лещенко С.А. 

6. Обсуждение  итогов работы за  1 полугодие». январь Лещенко С.А. 

 

7. Обсуждение темы: «Подведение итогов за учебный год. май Учителя 

физической 

культуры 

II. Учебная работа 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение уроков физической культуры  

 

 

 

 

 

Проведение открытых уроков, открытых развивающих 

мероприятий внеурочного характера, презентации 

достижений передовой педагогической деятельности: 

Лёгкая атлетика  -    6  класс. 

Баскетбол              –11 класс 

Подвижные игры  -  3 класс 

Баскетбол              – 8 класс 

Лёгкая атлетика – 9 класс 

гимнастика  - 10 класс 

Подвижные игры — 2 класс                                            

 1-4 кл. и 10-11 

кл. 3-раза в 

неделю, 5-9 кл. – 

2 раза в неделю 

+ 1 ч внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

май 

март 

январь 

февраль 

сентябрь 

декабрь 

ноябрь 

Учителя 

физической 

культуры: 

 

 

 

 

 

 

Егин И.А. 

Лещенко А.А.. 

Мальцева С.А. 

Шмелев А.А. 

Якубина Л.П. 

Рухадзе В.А. 

Грибенников С.А. 

3. Организация компетентностно – деятеятельностного 

подхода к обучению. Определение оптимальных форм и 

методов работы по формированию УУД. 

 октябрь Учителя 

физической 

культуры 

III. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1. Проведение подвижных игр и занятий физическими  

упражнениями на больших переменах 

Ежедневно Учителя начальной 

школы 

2 Проведение физкультминуток на общеобразовательных 

уроках  во всех классах 

Ежедневно Учителя гимназии 

3  Проведение занятий физическими упражнениями и игр 

в группах продленного дня 

Ежедневно Воспитатели 

IV. Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время 

1. Внутришкольные соревнования по 

        -лёгкой атлетике; 

                                       -футболу; 

-баскетболу; 

-волейболу, 

-шахматам; 

            -весёлым стартам; 

.                                      – дартс. 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

2. Соревнования посвящённые «Дню Учителя»: 

 -  по футболу  среди сборной команды 

старшеклассников и сборной команды учителей 

гимназии №76; 

 

октябрь 

 

 

  

 

Учителя 

физической 

культуры- Якубина 

Л.П. 

Лещенко А.А. 



Соревнования посвящённые «Освобождению г.Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»: 

 -  по волейболу  среди сборной команды 

старшеклассников и сборной команды учителей 

гимназии №76; 

 

Соревнования посвящённые «Дню Защитника 

Отечества» и «Дню  8-Марта»: 

 - эстафеты 1-4 классы 

- эстафеты 5-7 е кл. 

 - по дартс. 

 

февраль 

 

 

 

 

 

февраль 

март 

Егин И.А. 

Якубина Л.П. 

Рухадзе В.А. 

 

 

 

Мальцева С.А., 

Грибенников С.А. 

Лещенко С.А. 

Якубина Л.П. 

Шмелев А.А. 

Егин И.А. 

3. Проведение занятий в спортивных секциях и кружках В течение года 

по расписанию 

Учителя 

физической 

культуры  

4. Участие в районной  спартакиаде по отдельным видам 

спорта( по разрешению) 

                                    Лёгкая атлетика (шиповка юных); 

     Осенний кросс; 

                                      ЮПР 

                                      Баскетбол; 

Волейбол; 

Футбол; 

Шахматы; 

Настольный теннис; 

Весёлые старты; 

Дартс;  

Звездочка, зарница, орленок; 

Юный стрелок; 

Меткий стрелок 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

администрация 

5. Участие в  городской спартакиаде по отдельным видам 

спорта( по разрешению) 

Лёгкая атлетика (шиповка юных); 

Осенний кросс; 

Баскетбол; 

Волейбол; 

Футбол; 

Шахматы; 

Настольный теннис; 

«Весёлые старты»; 

 Дартс;  

 Звездочка, зарница, орленок; 

 Юный стрелок; 

  Меткий стрелок 

В соответствии с  

положением 

соревнований и  

календарем 

соревнований 

 

 

 

 

Учителья 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

8.  

Участие в «1 -Майской эстафете,  среди 

общеобразовательных учреждений»- городские 

соревнования (по разрешению) 

 

май Учителя 

физической 

культуры, 

администрация 

9. Проведение занятий в Школьном Спортивном Клубе 

(ШСК) «Олимпиец» 

В течение года 

по расписанию 

Учителя 

физической 

культуры  

10. Участие в соревнованиях среди Школьных Спортивных 

Клубов (ШСК) 

В соответствии с  

положением 

Учителья 

физической 



соревнований и  

календарем 

соревнований 

культуры 

 

 

11. Участие родителей учеников гимназии в соревнованиях 

«Ответственный родитель» по мини-футболу среди пап 

и волейболу среди мам 

В соответствии с  

положением 

соревнований и  

календарем 

соревнований 

 

12. Участие учителей гимназии в соревнованиях среди 

работников образования 

В соответствии с  

положением 

соревнований и  

календарем 

соревнований 

Учителя гиназии 

V. Агитационно-пропагандистская работа 

1. Оформление уголка физической культуры, стенда с 

призами, вымпелами, грамотами, стенда с 

рекордами школы, стенда «Лучшие спортсмены 

школы» 

декабрь - январь Учителя 

физической 

культуры, 

школьники 

2. Неделя физической культуры май Учителя 

физической 

культуры, 

3. Проведение спортивных праздников, спортивных 

викторин. 

февраль, май Администрация и 

учителя 

физической 

культуры 

VI. Врачебный контроль и медико-санитарный надзор 

1 Проведение медицинского осмотра обучающихся в 

спортивных секциях 

сентябрь Врач, учителя 

физической 

культуры 

2 Контроль за состоянием здоровья учащихся  В течение года Врач, учителя 

физической 

культуры 

 

Председатель МО ФК     __________________   Лещенко С.А. 

 

 

 

 


