
План работы районного учебно-методического  объединения учителей 

физической культуры на 2019-2020  учебный год. 

Руководитель: Байжанов Р.Е. 

Тема: Совершенствование методической работы по физической культуре, 

как средство повышения профессиональной компетентности учителей 

физической культуры в условиях обновления содержания образования. 

Цель:  Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, 

компетентности учителей физической культуры и методики преподавания 

предмета в рамках введения ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствование методики  преподавания физической культуры, в 

рамках перехода на ФГОС второго поколения; 

2. Формирование педагогической компетентности учителя физической 

культуры в организации учебной и внеурочной деятельности по 

предмету с позиции здоровьесбережения; 

3. Формирование положительной мотивации учителя к выявлению, 

обобщению и распространению педагогического опыта через такие 

формы, как: круглый стол, дискуссии, открытые уроки, творческие 

отчеты, выступления по теме самообразования; 

4. Совершенствование мониторинга индивидуального развития детей; 

5. Использование в работе сетевых образовательных сообществ как 

средства повышения профессионального развития педагогов; 

6. Вовлечение детей в систематические занятия физической культуры и 

спортом, воспитание здорового и социально-активного подрастающего 

поколения через участие в «Президентских состязаниях», 

«Президентских спортивных игр» и «фестивалях ВФСК «ГТО»»; 

7. Совершенствование системы работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

Рекомендации: 

1. Привлекать к работе молодых педагогов, оказывать им 

поддержку и помощь в проведении организации массовых 

спортивных мероприятий; 

2. Организовать семинары по актуальным темам, активно 

участвовать в работе педагогических сообществ, , активно 

применять новые формы здоровосберегающих технологий на 

уроках и внеклассной работе; 

3. Больше проводить открытых спортивных праздников, уроков, 

мероприятий. 



4. Активнее выступать на семинарах, конференциях 

муниципального и областного уровня.   

План  работы РУМО учителей физической культуры 

на 2019-20 уч. год. 

дата 

проведения 

тема заседания форма 

проведения 

ответственные 

22.08.2019 1. Изучение нормативно – 

правовой базы по 

ФГОС(основная школа). 

2. Проблемы и пути их 

решения по составлению 

программы по физической 

культуры по ФГОС. 

3. Планирование спортивно-

массовой работы н учебный 

год. 

4. Планирование 

методической работы на 

учебный год. 

5. По итогам проведения 

спортивно-массовой работы 

среди обучающихся 

Приволжского района.  

заседание 

МО 

Попова О.А. 

 

Абдуллаев Р.К 

 

 

Байжанов Р.Е 

 

Байжанов Р.Е 

 

Байжанов Р.Е 

28.11.2019 1. Открытый урок по теме 

«Элементы акробатики в 

среднем звене»(реализация 

ФГОС нового поколения) 

2.Внеклассное мероприятие 

«Веселые старты» 

3. Подготовка обучающихся 

к муниципальному этапу 

олимпиады по физической 

культуре. Разбор 

практической части заданий. 

заседание 

МО 

Попова О.А. 

 

 

Лимонова Е.В. 

 

Мингазов Р.А. 

   

26.03.2020 

1.Модель физического 

воспитания школьников с 

направленным развитием 

двигательных способностей. 

заседание 

МО 

Калешев Р.К. 

 



2. Компетентностный подход 

в обучении как основа новых 

федеральных 

образовательных стандартов. 

3. Инновационный опыт 

работы с одаренными 

детьми. 

4. Выступление по теме 

самообразования. 

5. Открытое мероприятие по 

внеклассной работе. 

 

Рахимов Р.М. 

 

 

Абдуллаев Р.К. 

Исбулатов Г.И. 

 

Усманов Р.Р. 

28.05.2020 1.Новые приоритеты в 

обучении физической 

культуры и проблемы их 

реализации. 

2. Внедрение ГТО в 

общеобразовательные 

организации. 

3. Подведение итогов работы 

РМО в 2019-2020 учебном 

году. 

заседание 

МО 

Говоровская З.Т. 

 

 

Байжанов Р.Е. 

 

Байжанов Р.Е. 

 

Руководитель РУМО: Байжанов Расиль Ермуратович  


