
План работы РМО учителей физической культуры на 2020-

2021 уч.г.  
 

ТЕМА: Обеспечение методического сопровождения внедрения новых 

федеральных образовательных стандартов 

 

Задачи: 

- освоение и внедрение Всероссийского комплекса ГТО 

- освоение и внедрение федерального образовательного стандарта 

- совершенствование методических форм и методов образовательной деятельности в рамках 

ФГОС 

- совершенствование работы с учащимися, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе 

-  формирование интереса и потребности в систематических занятиях  физкультурой и спортом 

- воспитание и формирование практических умений в организации проведения 

самостоятельных форм занятий физкультурой с различной    функциональной и социально-

ориентированной направленностью 

 
Заседание Тематика РМО 

 

Сроки 

проведения 

Форма проведения Выступающие 

 
 

 

 

Заседание 

№ 1 

«Деятельностная модель урока 

вусловиях ФГОС: 

проектирование и анализ» 

1. Анализ раборы РМО 

учителей физической 

культуры за 2019-2020 

уч.г. 

2. Утверждение плана 

работы РМО на 2020-2021 

уч.г. 

3. Опыт реализации 

современных подходов к 

спортивно – 

оздоровительной работе в 

школе: кабинет здоровья, 

спортивный клуб, дневник 

здоровья(презентация) 

4. Нормативно правовая 

основа комплекса ГТО 

5. Подготовка учащихся к 

школьному и 

муниципальному этапу  

Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 08.10.20 

             

Семинар 
 

 

 

 
Сокольчук Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Константинова 

В.А. 



по физической культуре. 

Заседание 

№ 2 

Тема:  Формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с 

требованиями нового 

образовательного стандарта. 

1. Открыты урок в рамках 

школьного семинара в 

МБОУ ООШ №20. 

2. Личностно-

ориентированный подход 

к обучению и воспитанию 

на уроках физической 

культуры и спортивной 

деятельности, как условие 

формирования 

жизнедеятельной 

личности и повышение 

эффективности 

педагогического процесса. 

3. Программа формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

в соответствии с 

требованиями нового 

образовательного 

стандарта. 

4. Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре. 

 

 

Декабрь 
 

 

 

Семинар в  МБОУ 

ООШ №20. 
 

- Анализ открытого 

урока физической 

культуры. 

 - Обмен мнениями. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

№ 3 

Тема: «Урок физической 

культуры в свете современных 

педагогических технологий» 

 

1.Применение современных 

педагогических технологий в 

условиях ФГОС   
 

2. Мотивация к занятиям 

физической культурой» 

 

3. Мастер-класс по теме: 

«Баскетбол». 
4 Дорожная карта 

сопровождения одарённых детей. 

5.Подготовка к выполнению 

требований ВФСК ГТО. 

 

Февраль 

             

Семинарт в МБОУ 

СОШ №9 

 

 

-  Анализ урока 

физической 

культуры. 

-  Обмен мнениями 

 

 

 

Сокольчук Л.Н. 

 

 

 

 

 

Долинина О.Н. 

Сухорукова 

Ю.Б. 



Заседание 

№ 4 

Тема:  Организация 

исследовательской, 

инновационной деятельности в 

рамках предмета «Физическая 

культура» 

1.Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапа Всероссийских спортивных   

игр   школьников 

«Президентские       спортивные 

игры»  и      Всероссийских 

спортивных         соревнований 

школьников      «Президентские 

состязания» 

2. Изучение и использование на 

практике современных способов 

диагностирования ученической 

успешности.  

3.Совершенствование системы 

мониторинга физической 

подготовки учащихся 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 
 

 

Семинар в МБОУ 

СОШ №19 

 

 

Обсуждение и обмен 

опытом работы: 

 

-Нетрадиционные 

формы и методы 

оздоровления 

учащихся. Возрождение 

народных игр на 

уроках. 

 - Пути управления 

самостоятельными 

знаниями учащихся. 

 -Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

вредных привычек. 

 

 

 

 

 

Сокольчук Л.Н. 

Сухорукова 

Ю.Б. 

 

Балыкова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межсекционная работа 

 
Сентябрь – октябрь  Октябрь - ноябрь -  декабрь -январь  январь - февраль  февраль - март  апрель - май 

- участие в конкурсах 

-работа с одарёнными 

детьми 

-работа с тестами ГТО 

- работа с 

нормативными 

документами и 

методическими  

рекомендациями  по 

вопросу аттестации 

(новости с 

электронных 

ресурсов,приказы и 

распоряжения,новинки 

литературы, сайт 

ИПК, сайт 

Министерства 

образования) 

 

- участие в конкурсе 

инновационных 

образовательных 

проектов в рамках 

Выставки-ярмарки -

2016 

 

- участие в 

муниципальном 

декаднике передового 

педагогического опыта 

 

- сформировать банк 

- участие в конкурсах 

Олимпиадах 

-работа с одарёнными 

детьми 

-работа с тестами ГТО 

- работа с 

нормативными 

документами и 

методическими  

рекомендациями  по 

вопросу аттестации 

(новости с 

электронных 

ресурсов,приказы и 

распоряжения,новинки 

литературы, сайт 

ИПК, сайт 

Министерства 

образования) 
 

- участие в конкурсе 

инновационных 

образовательных 

проектов в рамках 

Выставки-ярмарки -

2016 

 

- участие в 

муниципальном 

декаднике передового 

педагогического опыта 

 

- участие в конкурсах 

-работа с одарёнными 

детьми 

-работа с тестами ГТО 

 

- работа с 

нормативными 

документами и 

методическими  

рекомендациями  по 

вопросу аттестации 

(новости с 

электронных 

ресурсов,приказы и 

распоряжения,новинки 

литературы, сайт 

ИПК, сайт 

Министерства 

образования) 
 

- участие в конкурсе 

инновационных 

образовательных 

проектов в рамках 

Выставки-ярмарки -

2016 

 

- участие в 

муниципальном 

декаднике передового 

педагогического опыта 

 

- участие в конкурсах 

-работа с одарёнными 

детьми 

-работа с тестами ГТО 

- работа с 

нормативными 

документами и 

методическими  

рекомендациями  по 

вопросу аттестации 

(новости с 

электронных 

ресурсов,приказы и 

распоряжения,новинки 

литературы, сайт 

ИПК, сайт 

Министерства 

образования) 
 

- участие в конкурсе 

инновационных 

образовательных 

проектов в рамках 

Выставки-ярмарки -

2016 

 

- участие в 

муниципальном 

декаднике передового 

педагогического опыта 

 

- сформировать банк 

- участие в конкурсах 

-работа с одарёнными 

детьми 

-работа с тестами ГТО 

- работа с 

нормативными 

документами и 

методическими  

рекомендациями  по 

вопросу аттестации 

(новости с 

электронных 

ресурсов,приказы и 

распоряжения,новинки 

литературы, сайт 

ИПК, сайт 

Министерства 

образования) 
 

- участие в конкурсе 

инновационных 

образовательных 

проектов в рамках 

Выставки-ярмарки -

2016 

 

 

- участие в 

муниципальном 

декаднике передового 

педагогического опыта 

 

- участие в конкурсах 

-работа с одарёнными 

детьми 

-работа с тестами ГТО 

- работа с 

нормативными 

документами и 

методическими  

рекомендациями  по 

вопросу аттестации 

(новости с 

электронных 

ресурсов,приказы и 

распоряжения,новинки 

литературы, сайт ИПК, 

сайт Министерства 

образования) 
 

- участие в конкурсе 

инновационных 

образовательных 

проектов в рамках 

Выставки-ярмарки -

2016 

 

- участие в 

муниципальном 

декаднике передового 

педагогического опыта 

 

- сформировать банк 

данных передового  



данных передового  

педагогического опыта 

по предмету 

 

- сформировать банк 

данных презентаций 

иннавационного 

педагогического опыта 

 

- создание творческих 

групп  педагогов для 

решения методических 

проблем 

Мастер – класс 

лучших спортсменов 

Ульяновской области 

в рамках проекта 

«Урок физической 

культуры со звездой» 

 

Диагностико-

аналитическая 

деятельность учителя 

физической культуры 
 

- сформировать банк 

данных передового  

педагогического опыта 

по предмету 

 

- сформировать банк 

данных презентаций 

иннавационного 

педагогического опыта 

 

- создание творческих 

групп  педагогов для 

решения методических 

проблем 

Мастер – класс 

лучших спортсменов 

Ульяновской области 

в рамках проекта 

«Урок физической 

культуры со звездой» 

 

Диагностико-

аналитическая 

деятельность учителя 

физической культуры 
 

- сформировать банк 

данных передового  

педагогического опыта 

по предмету 

 

 

- сформировать банк 

данных презентаций 

иннавационного 

педагогического опыта 

 

- создание творческих 

групп  педагогов для 

решения методических 

проблем 

Мастер – класс 

лучших спортсменов 

Ульяновской области 

в рамках проекта 

«Урок физической 

культуры со звездой» 

 

Диагностико-

аналитическая 

деятельность учителя 

физической культуры 
 

данных передового  

педагогического опыта 

по предмету 

 

- сформировать банк 

данных презентаций 

иннавационного 

педагогического опыта 

 

 

- создание творческих 

групп  педагогов для 

решения методических 

проблем 

Мастер – класс 

лучших спортсменов 

Ульяновской области 

в рамках проекта 

«Урок физической 

культуры со звездой» 

 

Диагностико-

аналитическая 

деятельность учителя 

физической культуры 
 

- сформировать банк 

данных передового  

педагогического опыта 

по предмету 

 

- сформировать банк 

данных презентаций 

иннавационного 

педагогического опыта 

 

- создание творческих 

групп  педагогов для 

решения методических 

проблем 

Мастер – класс 

лучших спортсменов 

Ульяновской области 

в рамках проекта 

«Урок физической 

культуры со звездой» 

 

Диагностико-

аналитическая 

деятельность учителя 

физической культуры 
 

педагогического опыта 

по предмету 

 

- сформировать банк 

данных презентаций 

иннавационного 

педагогического опыта 

 

- создание творческих 

групп  педагогов для 

решения методических 

проблем 

 

Мастер – класс 

лучших спортсменов 

Ульяновской области в 

рамках проекта «Урок 

физической культуры 

со звездой» 

 

Диагностико-

аналитическая 

деятельность учителя 

физической культуры 
 

 

 
 


