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Цель работы ММО: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и
профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных стандартов.

Задачи:
1. выявить проблемные направления в деятельности учителей ФК и определить дальнейшие перспективы в организации учебно-воспитательной, 

методической и опытно-экспериментальной работы в соответствии с требованиями ФГОС.
2. совершенствовать мастерство педагогов через включение их в педагогический поиск, научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность;
3. совершенствовать работу учителей МО с разными категориями обучающихся на основе личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подходов.
4. повысить роль педагогов в формировании у детей мотивации к занятиям физической культурой и спортом через активное использование 

здоровьесберегающих технологий.
5. обновление содержания через интеграцию урока, как основного вида образовательной деятельности (интеграция новых методов обучения и 

воспитания), внедрение новых образовательных технологий, использование цифровых технологий в обучении.
6. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья обучающихся и 

формирование жизненных компетенций.
Планируемый результат:
рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью, и как следствие положительная динамика качества обучения.



п/п
Мероприятия Время Ответственные,

место

1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических 
Работников, сопровождение участников конкурсов профессионального мастерства.

Заседание 1. Особенности преподавания физической культуры в новом учебном году с 
применением дистанционного обучения.

Заседание 2. Совершенствование системы мониторинга физической подготовки 
учащихся

Заседание 3 . Организация исследовательской, инновационной деятельности в рамках 
предмета «Физическая культура»

Заседание 4. Безопасность как форма поведения ученика в повседневной жизни». 

Заседание 5. Итоговое заседание
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2. Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ:

2.1. Мероприятия по поддержке детей, основанные на принципах проактивного подхода ликвидации затруднений 
обучающихся, в том числе в рамках сетевого взаимодействия.
Муниципальная игра «Знатоки Олимпизма»
Товарищеские встречи по игровым видам спорта между командами ШСК г.о. Сухой Лог 
Муниципальный турнир по волейболу для учащихся с ОВЗ 
Муниципальный турнир по баскетболу для учащихся с ОВЗ

В течении учебного года
Учителя 
физической 
культуры, по 
согласованию

2.2. Муниципальные мероприятия по поддержке и сопровождению обучающихся выпускных (предвыпускных 
классов)

Сопровождение, подготовка и участие вВФСК ГТО.

В течении учебного года Учителя 
физической 
культуры, по 
согласованию



3. Мероприятия для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования 
компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования (на ступени дошкольного образования, с 1 по 10 классы

Муниципальные соревнования «Веселые старты» для учащихся 5-6 классов.
Мероприятия по поддержке одаренных детей (предметные чемпионаты, дошкольные 
чемпионаты, конкурсы исследовательских работ учащихся, интеллектуальные игры, турниры,
д р )
Соревнования по лыжным гонкам: Открытие лыжного сезона 5-11 класс; Приз 
Администрации 1-4 класс; Эстафета.
Соревнования по игровым видам спорта: Муниципальное первенство по баскетболу в рамках 
ШБЛ КЭС БАСКЕТ; Муниципальное первенство по волейболу; Футбольный марафон. 
Соревнования по легкой атлетике: Легкоатлетическая эстафета.
Соревнования по туризму: Муниципальные соревнования «Школа безопасности» 
Президентские состязания; Президентские игры.

В течении учебного года
Учителя 
физической 
культуры, по 
согласованию

4 Присутственные часы руководителей муниципальных предметных ассоциаций: 
(индивидуальные, групповые консультации для участников образовательных отношений 
(учащихся 1-11 (12) классов, учителей, родителей (законных представителей))

Последний понедельник 
месяца, по 
необходимости и 
предварительному 
согласованию
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