План заседаний

План заседаний методического объединения
учителей физической культуры и ОБЖ на 2019-2020 учебный год.
Август
1.
Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год (Багдасарян С.А.)
2.
Утверждение рабочих программ, календарно-тематического планирования
по физической культуре и ОБЖ.
3.
Утверждение учебной нагрузки учителей физической культуры и ОБЖ .
4.
Согласование рабочих программ и КТП.
5.
Изучение методических рекомендаций, рекомендованных экспертным
советом Министерства образования и науки Российской Федерации по
совершенствованию системы физического воспитания в образовательных
учреждениях .
6.
Задачи ШМО на новый учебный год.
7.
Положение о ШМО БОУ СОШ №34.
Сентябрь
1.О подготовке и проведении школьного этапа ХIII Всекубанской Спартакиады
школьников «Спортивные надежды Кубани».
2.О подготовке и проведении недели физической культуры и ОБЖ.
3. Обсуждение индивидуальной траектории развития профессиональной
компетенции учителя.
4.Утверждения графика проведения спортивно-массовых мероприятий.
5.Утверждение графика проведения открытых уроков на школьном уровне.
6.Утверждение графика проведения секционных занятий.
7.Планирование спортивных мероприятий на осенние каникулы.
Октябрь – Декабрь
1. Анализ успеваемости и полноты выполнения программного материала за 1
четверть.
2. Анализ проведения спортивно-массовых мероприятий за 1 четверть.
3. Круглый стол по теме «Нормативные документы по аттестации
педагогических кадров».
4. Оформление стендов по физической культуре.
5. Результаты взаимопосещений уроков. Обсуждение мастер-класса по ФК в
6а кл. (Багдасарян С.А.) по теме «Кроссовая подготовка», По физической
культуре в 10 кл. (Исраэльян А.Г.) по теме «Техника передачи баскетбольного
мяча».
6. Планирование спортивных мероприятий на зимние каникулы.

Январь – Март
1. Анализ успеваемости и полноты выполнения программного материала
за 1 полугодие.
2. Анализ проведения спортивно-массовых мероприятий за 1 полугодие.
3. Круглый стол «Использование здоровье сберегающих технологий в
физическом воспитании».
4. Информация с заседаний РМО, проблемных семинаров.
5. Предварительное комплектование на 2020-2021 учебный год.
6. Планирование спортивных мероприятий на весенние каникулы.

Апрель-Май
Контроль над выполнением программного материала.
Отчеты учителей о проделанной работе.
Анализ участия учащихся в районных мероприятиях.
Выступление по теме самообразования Багдасарян С.А. «Развитие
навыков действия при пожаре в школе».
5. Анализ работы ШМО за год.
1.
2.
3.
4.

Руководитель ШМО
учителей физической культуры и ОБЖ
Багдасарян С.А.

