
 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г.ПЕРМИ 

 

ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

на   2021 – 2022  учебный  год. 

 

Руководитель  МО – Мещериков Сергей Владимирович 

Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  

   «Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную 

успешность обучающихся с ОВЗ путем применения современных педагогических и инновационных технологий 

коррекционного образования». 
 

 

Тема ШМО: Система методической работы по физической культуре,  как средство повышения профессионального 

потенциала учителей, обеспечивающего достижение нового качества образования. 

 

Цель методической работы: Повышать свою профессиональную компетентность, выработать методическую 

систему, направленную на развития познавательной активности учащихся 

Задачи МО учителей: 

 Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС  для обучающихся с 

ОВЗ; 

 Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих образовательных 

технологий по предмету физическая культура, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию 

спортивной деятельности учащихся; 

 Развивать положительную профессиональную мотивацию учителя и стремление к профессиональному росту.  

 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, 

состояния здоровья. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся. 



 

 Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост физической активности обучающихся и укрепление здоровья; 

2. Овладение учителями МО системой преподавания физической культуры в соответствии с  ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

3. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 

 

Направления работы: 

 Изучение литературы по проблеме самообразования. 

 Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию темы самообразования. 

 Обобщение и транслирование собственного опыта педагогической деятельности. 

 Участие в системе методической работы ОУ. 

    -аналитическая деятельность: 

- Анализ деятельности МО  за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

    -информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

   Организация методической деятельности: 

- Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам. 

    -консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий. 



Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предмета физическая культура и 

организация внеклассной деятельности. 

3. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах . 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Аналитическая   деятельность. 

№ Наименование  мероприятий Срок  и  место 

реализации 

ответственный Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

1. Создание базы данных  о  педагогических работниках МО 

Физической культуры.  

Сентябрь 2021 Руководитель МО Составление  

списка 

 

2. Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  

учителей  Физической культуры.. 

Сентябрь 2021 Руководитель МО Составление  

плана работы МО 

Утверждение 

3. Выявление  затруднений  дидактического  и  методического 

характера 

Сентябрь 2021 Руководитель МО Выступления 

педагогов на 

заседаниях  МО 

 

4. Сбор  и  обработка  информации  о  результатах  учебной  

работы  МО  учителей  Физической культуры. 

Октябрь 2021 

Январь 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Руководитель  МО 

Зам.директора по 

УР 

Заседания МО, 

отчет 

 

5. Изучение, обобщение  педагогического  опыта. Учебный  год Руководитель  МО Повышение 

профессионализма 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

 

 

 



 

 

Информационная   деятельность (данные по кадровому составу). 

 

Дата 

рождения 

Информация о 

кадровом составе 

Образование, 

категория. 

Дата аттестации 

(указываем 

предстоящую) 

Методическая тема Курсы повышения 

квалификации 

 (название, дата 

прохождения, количество 

часов) 

Продукт 

деятельности 

16.07.1985 Гладкпх Юрий 

Станиславович 

Высшее ПГГПУ, 

первая категория 

28.01.2020 

Здоровьесберегающие технологии 

на уроках физической культуры и 

во внеурочное время. 

Преподавание физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС и в 

условиях внедрения 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» в 

общеобразовательных 

организациях 72 часа 11.03-

17.04.2019  

Внеурочная 

деятельность 

29.12.1956 Комиссарова 

Татьяна Леонидовна 

Высшее ПГПИ, 

соответствие 

Повышение мотивации к 

здоровьесбережению и 

самостоятельным занятиям 

физической культуры 

22.11.2019г. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16ч.) 

09.10.2017-27.10.2017 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» по 

программе: «Современный 

урок физической культуры: 

практика и инновации 

(подготовка к сдаче норм 

ГТО)» (108ч.) 

Внеурочная 

деятельность 

01,02,1965 Куликов Сергей 

Егорович 

Высшее ПГПИ,  

Высшая категория 

(апрель 2021) 

Роль подвижных игр в развитии 

младших школьников 

1) "Современная цифровая 

образовательная среда в 

образовательной 

организации", 16ч., декабрь 

2020;  2) "Адаптивная 

физическая культура и 

адаптивнй спорт", 120 часов, 

Внеурочная 

деятельность 



2019 

 

26.11.1989 Мещериков Сергей 

Владимирович 

Высшее ПГГПУ 

АФК, Высшая 

категория    

Активизация познавательной и 

физической деятельности на 

уроках физической культуры с 

использованием современных 

технологий с детьми ОВЗ 

Профилактика 

профессионального 

выгорания у специалистов, 

работающих с 

обучающимися с ОВЗ 16ч 

27.09-28.09-2021г  

Внеурочная 

деятельность 

10.04.2000 Минин Илья 

Алексеевич 

Среднее 

профессиональное 

ФК, без категории 

Формирование мотивации у 

школьников к занятиям 

физической культуры путем 

здоровьесберигающих технологий 

Спортивная подготовка по 

виду спорта 724 г 19.06.2021 

Внеурочная 

деятельность 

09.07.1995 Пономарева Наталья 

Анатольевна 

Высшее ПГГПУ, 

первая март 2019 

Развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков 

на уроках физической культуры 

"Технологии формирования 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни", 24 

часа, 03.10.2018; 

Внеурочная 

деятельность 

29.04.1985 Тиунова Надежда 

Дмитриевна 

Среднее 

профессиональное, 

Без категории 

Развитие образовательного и 

оздоровительного потенциала 

учащихся 

Оказание первой 

медицинской помощи» 16ч. 

22.11.2019 

Внеурочная 

деятельность 

30.07.1999 Тунев Илья 

Андреевич 

Высшее ПГГПУ, Физическое развитие детей в 

игровой деятельности 

нет Внеурочная 

деятельность 

21.10.1959 Хамадияров Рафаил 

Ханифович 

Высшее ПГПИ 

Высшая категория 

(ноябрь 2017) 

Обеспечение здоровьесбережения 

на уроках физической культуры в 

образовательном учреждении с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт 

120ч 15.06.-16.07.2019г 

Внеурочная 

деятельность 

24.09.1985 Шабарова Ольга 

Александровна 

Высшее 

образование, 

Высшая категория 

29.09.2021 

Развитие образовательного, 

воспитательного и 

оздоровительного потенциала 

учащихся на занятиях физической 

культуры 

Педагогическая деятельность 

по физичесой культуре в 

начальной школе с учетом 

ФГОС НОО 72 часа 10.08-

25.08.2021 

Внеурочная 

деятельность 

 

 



 

 

Организационно-методическая  деятельность. 

 
 

№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации 

Ответственный Фамилии 

выступающих 

педагогов 

1. Заседание МО: 

тема: «Планирование и организация методической работы на год». 

цели: Обсуждение план работы МО учителей физической культуры на 2021 – 2022 

учебный год, основные направления работы. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Утвердить план работы МО на новый учебный год 

2. Обсуждение и утверждение рабочих программ. 

3. Утверждение календарного плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

4. Корректировка и утверждение работы по темам самообразования 
Планирование работы кружков и секций. 

Педагогический совет № 1 (августовская конференция): 

«Воспитательная программа как основа проектирования воспитательной 

деятельности в школе» 

 

Август 2021 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Утверждение  

 

 

2. Заседание МО: 

тема: «Применение информационных технологий как средство повышения 

познавательной активности учащихся и развитие творческих способностей на 

уроках» 

цели: Применение ИКТ технологий на уроках для развития физического развития 

учащихся  

 Вопросы для обсуждения:  

1. Двигательная активность как средство укрепления и сохранения здоровья 

младших школьников 

2. «Роль третьего часа физкультуры. Итоги. Проблемы и перспективы». . 

3. Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ. 
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках. 

Педагогический совет № 2: 

«Образовательные встречи. Реализация основных адаптированных 

 

Октябрь 

2021 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

трудностей 



общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ и УО в соответствии 

ФГОС. Возможности и перспективы. Крупицы опыта» 

3. Заседание МО: 

тема: «Повышение качества знаний учащихся в результате активного использования 

в процессе обучения методов и технологий, способствующих формированию 

положительной мотивации учащихся» 

цели: Применение различных форм и методов на уроках физической культуры 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом через 

сочетание игровых, соревновательных и современных информационных технологий.  

2. Мониторинг по физическому состоянию и физической подготовленности 

учащихся на начало учебного года. 

3. Повышение эффективности и качества обучения на основе новых подходов в 

физическом воспитании 

Обсуждение плана работы на второе полугодие. 

Педагогический совет № 3: 

Эффективные переговоры: от конфликта – к культуре педагогического 

общения»  

 

Январь 2021 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

трудностей 

4. Заседание МО: 

тема: «Формирование здоровьесберегающей компетентности через уроки и 

внеклассную работу» 

цели: Проведение внеклассных мероприятий для выявления сильнейших 

спортсменов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Спортивно – оздоровительное направление во внеурочной деятельности. 

2. Компетентностный подход к формированию здорового образа жизни. 

3. Оформление электронного портфолио учителей. 

4. Военно-патриотический месячник 

Вопросы для обсуждения 

Педагогический совет № 4: 

 

Март 2021 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

трудностей 



«Программа воспитания: апробация и внедрение»» ( март 2022 г.); 

Педагогический совет № 5: 

«О допуске выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации» (апрель 

2022 г); 

5 Заседание МО: 

тема: «Анализ результативности МО за год» 

цели: Подведение итогов за учебный год. Анализ работы МО физической культуры 

1. : Анализ работы МО за 2021-2022уч.г. 

2. Подведение итогов года по успеваемости учащихся и выполнению программы. 

3. Сравнительный анализ тестирования физической подготовленности (мониторинг). 

4. Анализ (итоги) районной и городской спартакиады школьников. 

5. Обсуждение перспективного плана работы МО.на 2022-2023 уч год 

Педагогический совет № 6: 

«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в следующий класс»  

 

Май 2021 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Утверждение  

 

Выявление 

трудностей 

      

 

                Руководитель ШМО физической культуры                                                                      Мещериков С.В. 

 


