
План работы городского методического объединения учителей 

физической культуры г. Сочи на 2015-2016 учебный год 

Методическая тема: организация методической работы в условиях 

реализации на  ФГОС ООО 

Цель: совершенствование преподавание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Задачи: 

1. Изучить потребность педагогов в содержании и формах повышения 

профессионального мастерства.  

2. Организовать методическую работу для распространения 

педагогического опыта  учителя (через семинары, мастер-классы, 

круглые столы, дискуссии, открытые уроки творческие отчеты); 

3. Оказание консультационной помощи учителям города в организации 

урочной и внеурочной работы с учащимися. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1 Август  1. Актуальные вопросы 

организации внеурочной 

физкультурно-массовой 

работы в свете внедрения 

всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса 

«Готов к труду и обороне 

2. Анализ УМК по физической 

культуре, рекомендованного 

для учебного процесса в 2015-

2016 учебном году 

О.В. 

Урбанайтес 

 

 

 

 

И.В. Гусева 

2 Сентябрь  1. Рассмотрение и обсуждение 

рекомендованных программ 

по физической культуре МОН 

КК и анализ рабочих 

программ, календарно-

тематического планирования. 

 

О.В. 

Урбанайтес 

 

 

 

3 Октябрь  1. Организация рабочей группы 

и подготовка материалов для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре (7-8, 9-11 классы). 

2. Участие и проведение 

городского этапа 

И.В. Гусева 

 

 

 

 

 

О.В. 

Урбанайтес 



Всероссийской олимпиады по 

физической культуре (7- 8 и 9-

11 классы) 

4 Декабрь  1. Подведение итогов олимпиады 

по физической культуры 

О.В. 

Урбанайтес 

5 Февраль - март 1. Подведение итогов конкурса 

«Учитель года» 

2. Обсуждение участия учителей 

физической культуры г. Сочи 

на получение денежного 

поощрения лучшим учителям 

Краснодарского края в 2015 г. 

О.В. 

Урбанайтес 

 

И.В. Гусева 

6 Май  1. Анализ работы городского 

методического объединения за 

2015-2016 учебный год. 

2. Обсуждение перспективного 

плана работы МО на 

следующий учебный год. 

 

О.В. 

Урбанайтес 

7  В течении года Обзор методической литературы, 

предметных журналов 

Члены ГМО 

8 В течении года Посещение открытых уроков 

учителей ГМО в рамках аттестации 

Члены ГМО 

9 В течении года Оказание консультационной 

помощи учителям ОУ города 

Члены ГМО 

 

 

Руководитель ГМО  

учителей физической                                                                    И.В. Гусева 

культуры г. Сочи 


