
 

План работы ГМО учителей физкультуры и ОБЖ 

на 2020-2021 уч. год 

Методическая тема: «Использование и совершенствование методов обучения и воспитания в рамках 

ФГОС ». « Дистанционное обучение» 

 
Цель: Формировать навыки ЗОЖ у педагогов и учащихся средствами физического воспитания.  
Задачи:  

1.     Через уроки физкультуры и ОБЖ воспитывать у учащихся интерес к здоровому образу жизни. 

2.      Дать понятие валеологической компетености, ее составляющих и способов ее формирования.  
 
3.      Научить педагогов мониторингу физической подготовленности учащихся и физического здоровья.  
4. Использовать новые технологии в дистанционном обучении. 

Ожидаемый результат:  
1.      Корректирование образовательных программ с учетом Госстандарта по предмету и формирования 

ЗОЖ. Дистанционного обучения. 
2.      Понимать ФГОС в школе, знать и уметь использовать  в работе ее составляющие и способы ее 

реализации.  
3.      Умение педагогов использовать мониторинг физической подготовленности учащихся в своей 

работе.  
4.      Изучать и внедрять новые педагогические технологии в практику преподавания. 

 
Срок  Тема и вопросы Форма работы Ответственные  
Август Знакомство с нормативными 

документами.-Никулина 

И.В.- руководитель ГМО. 

ГТО  

Утверждение плана работы 

на 2020- 21 уч. год. 

Знакомство с новой 

методической литературой. 

 

 

Теоретическое занятия 

  

  

  

  

  

 

Никулина И.В. 

  

  

  

 Учителя ф\к 

  

 

Сентябрь  Консультации по 

тематическому 

планированию 

Планирование мероприятий 

с валеологической 

направленностью 

Участие в соревнованиях по 

обстановке. 

Гр. и инд. консультации Рук.ГМО, опытные 

учителя 

 

Учителя ф\к 

  

Учителя ф\к 
Октябрь  Знакомство с 

нормативными 

документами. Никулина 

И.В.- руководитель ГМО. 

Беседы, консультации Учителя ф\к, 

Кл.руководители 

 

Учителя ф\к 



«Использование 

межпредметных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

Мониторинг реализации 

Концепций модернизации 

содержания и технологий 

преподавания учебных 

предметов физическая 

культура, ОБЖ. 

Рассмотрение 

олимпиадных заданий  на 

2020- 21 уч. год. 

Распределение судейства 

на муниципальную 

олимпиаду. 

Знакомство с новой 

методической 

литературой. 

 Проведение первого этапа 

Олимпиады по физкультуре 

Ноябрь  Тематическое заседание 

ГМО 

Корректировка 

образовательных программ с 

целью реализации 

Госстандарта и 

формирования ЗОЖ. 

Утверждение положения о 

первенстве города по 

баскетболу, по обстановке. 

 Круглый стол Никулина И.В., 

опытные учителя 

  

  

 

Декабрь  Участие в соревнованиях по 

положению о Спартакиаде 

 «Активные формы и методы 

обучения» 

- тренинг «Вредные 

Сорев. между школами 

Внутриклассные соревнования 

Никулина И.В., учителя 

ф\к 

 

Учителя ф\к 



привычки» 

- обзор литературы; 

. 

Январь  Тематическое заседание 

ГМО. 

"Работа по новым 

стандартам ФГОС" 

Методические чтения. 

Планирование открытых 

уроков 

Круглый стол  Никулина И.В 

  

 Учителя ф\к 

Февраль  Утверждение положения о 

первенстве города по 
лыжным гонкам 

Судейская коллегия Тренера ДЮСШ 

Март  Тематическое заседание 

ГМО. 

Использование мониторинга 

по физической 

подготовленности учащихся. 
Знакомство с новой 

программой по обработке 

результатов в тестировании. 

Экспертиза работ ППО. 

 Круглый стол Никулина И.В. 

Апрель Участие в международной 
игре  по физической 

культуре «Орлёнок» 

 http://nic-
snail.ru/calendar/mezhdunarodnyy-
konkurs-igra-po-fizicheskoy-
kulture-orlnok 

Никулина И.В. 

Май  Анализ работы за год. 

 

. 

 

   Никулина И.В 

 

Руководитель ГМО учителей физкультуры:  Никулина И.В. 
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