
 

 

 



 

Положение   о проведении методической недели 

 учителей физической культуры 

в МАОУ «Школа - интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми 

 

Общие положения. 

 С целью совершенствования педагогического мастерства учителей физической культуры в 

МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» проводится методическая неделя   

по теме: «Спорт, здоровье, безопасность». 

II. Задачи методической недели: 

 Пополнить «методическую копилку» учителей физической культуры  знаниями об 

инновационных технологиях, формах и методах работы с обучающимися.  

 Привлекать обучающихся ОУ к активным занятиям физической культурой и спортом; 

 Выявить, обобщить и распространить опыт творческих учителей. 

 Способствовать развитию  разносторонних способностей обучающихся; 

Организация и порядок проведения методической недели. 

1. Предметная методическая неделя проводится не чаще одного раза в год в 

соответствии с планом школьного методического объединения учителей физической 

культуры; 

2. Создается оргкомитет по проведению методической недели, а также творческие 

группы, в том числе пресс-группа (каждый день недели отражает все интересное), 

лаборатория форм и методов обучения, микрогруппы учителей для подготовки 

интегрированных уроков, группы планирования, консультирования, поддержки, оценивания 

и стимулирования. 

3. Тематика предметной методической недели была определена на заседании 

методического объединения учителей физической культуры. 

4. Организатором предметной методической недели является руководитель школьного 

методического объединения Мещериков Сергей Владимирович, который совместно с 

оргкомитетом составляет  план проведения недели и представляет его на утверждение. 

5. При составлении плана недели следует учитывать: 

 занятость всех учителей учреждения данного методического объединения; 

 разнообразные формы проведения, как уроков, так и занятий; 

6. Участники недели: учителя физической культуры. 

7. Педагоги проводят тематические мероприятия или открытые уроки по теме 

самообразования, а также представляют свои методические наработки, разработки уроков 

или мероприятий. 

8. По окончании методической недели проводятся совместные заседания методических 

объединений, где анализируются все материалы и проведенные мероприятия, определяются 

педагоги, чья работа должна быть поощрена по результатам недели. 

9. По результатам итогов проведения методической недели руководитель методического 

объединения составляет аналитическую справку. 

 

 



 

План проведения методической недели. 

Пояснительная записка. 

 

Форма: методическая неделя, в рамках которой проводятся внеклассные мероприятия и 

уроки по теме методической недели 

Условия проведения: 

1. Методическая неделя проводится в срок с 13.02.2023 по 17.02.2023 г.г. 

2. Тематика методической недели определена методической темой, над которой 

работает коллектив методического объединения учителей физической культуры  в текущем 

учебном году. 

3. График открытых уроков составляется руководителями ШМО и сдаются методисту 

школы; 

Структура проведения методической недели. 

Проведение методической недели в МАОУ «Школа - интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г.Перми осуществляется: 

 подготовительно-организационный, 

 собственно методический, 

 аналитико-заключительный. 

1. Подготовительно-организационный этап включает в себя подготовку и организацию 

проведения методической недели в МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» 

г.Перми. 

2. Собственно методический этап включает в себя проведение заранее распланированной 

методической недели, согласно разработанному плану. 

3. Аналитико-заключительный этап проводится в завершении открытых мероприятий.  На 

заседании объединений подводятся итоги недели, дается полный анализ всех мероприятий и 

дается отчет на методическом совете школы. 

Формы демонстрации профессиональных достижений: 

 Открытые уроки 

 Мастер – классы 

 Игры 

План проведения методической недели: 

1.Открытие единой методической недели – «Спорт, здоровье, безопасность». 

 

№п/п дата форма представления 

педагогического опыта 

тема мероприятия фамилия имя 

отчество учителя 

время и место 

проведения 

1 13.02.

2023 

Открытый урок по 

физической культуре 

«Совершенствование техники 

изученных ходов. Игры и 

забавы на лыжах» -  5 «П» 

класс 

Хамадияров 

Рафаил 

Ханифович 

13.00-13.40 

стадион школы 

2 14.02.

2023 

Открытый урок по 

физической культуре 

«Подвижные игры на лыжах» -   

4 «А» класс 

Тиунова Надежда 

Дмитриевна 

09.20-10.00 

стадион школы 



Открытый урок по 

физической культуре 

«Лыжная подготовка» - 9 «Пр» 

класс 

Тунев  Илья 

Андреевич 

13.00-13.40 

стадион школы 

3 15.02.

2023 

Открытый урок по 

физической культуре  

«Коньковый ход. Упражнения 

для начинающих» - 4 «К» 

Гладких Юрий 

Станиславович 

11.20-12.00 

стадион школы 

Открытый урок по 

физической культуре 

«Совершенствование метания 

мяча на точность и на 

дальность» 

Куликов Сергей 

Егорович 

09.20-10.00 

Спорт зал 

Бушмакина, 26 

4 16.02.

2023 

Открытый урок по 

физической культуре 

«Обучение сохранению 

равновесия при движении по 

гимнастической скамейке с 

предметами» -  4 «У» 

Шабарова Ольга 

Александровна 

08.30-09.10 

спорт зал 

Бушмакина, 18  

5 17.02.

2023 

Открытый урок по 

физической культуре 

Совершенствование техники 

подъемов, спусков, торможение 

плугом на склоне. 7 «А» класс 

Цыганкова 

Наталья 

Александровна 

08.30-09.10 

стадион школы 

Открытый урок по 

физической культуре 

«Ступающий и скользящий шаг 

на лыжах на лыжах без палок. 

Поворот на месте. 

Переступанием» - 2 «К» класс 

Минин Илья 

Алексеевич 

11.20-12.00 

стадион школы 

  Мастер-класс по 

физической культуре 

«Развитие навыков ходьбы с 

использованием спортивного 

инвентаря» - Неволин Семен 

ДЦП 

Мещериков 

Сергей 

Владимирович 

8.30-09.10 

спорт зал 

Бушмакина, 18 

 


