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План работы ММО учителей физической культуры на 2021-2022 учебный год 

 

 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, внедрение комплекса ГТО и новых методов обучения для 

достижения качества образования, отвечающих современным тенденциям российского образования» 

 

 

Цель: Совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта, повышение эффективности и качества педагогического процесса, содействие повышению качества  

общего и дополнительного образования в условиях модернизации образовательной системы. 

 

 

Задачи: 

1. Повышение уровня профессиональных компетенций учителей в условиях внедрения ФГОС  3 поколения.  

2. Продолжение работы по совершенствованию уровня педагогического мастерства учителей, освоения организационно-методических основ 

внедрения  ВФСК «ГТО». 

3. Диагностика здоровья учащихся, их физической подготовленности. Использование данных медицинского обследования и рекомендаций 

врача в дозировке физических нагрузок. Создание оптимальных условий по оздоровлению школьников и предупреждению обострения 

хронических заболеваний. 

4. Развитие познавательного интереса школьников к изучению предмета, содействие их творческой активности.                                                                                                                    

5. Совершенствовать внедрение инновационных педагогических технологий в преподавание предметов физической культуры :личностно-

ориентированное обучение, коллективные способы обучения, проектная деятельность. 

 

Основные направления работы:  

  I.  Аналитическая деятельность  

 II.  Информационная деятельность  

 III. Организационно-методическая  деятельность 

 IV. Консультационная деятельность  

 

 

№ Направления работы Цель Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

1 Мониторинг профессиональных Выявить затруднения Внесение в план В течение года  



затруднений и информационных 

потребностей учителей 

работы 

2 Обновление базы данных учителей Повышение 

результативности работы 

РМО 

Банк данных август Ефимова Ю.Г, 

3 Рассмотрение рабочих программ по 

предмету. 

Знание рекомендаций и 

Положений о рабочей 

программе 

Наличие программ август Учителя ФК 

4 Освоение спортивного комплекса 

ГТО. 

Знание ступеней и 

результатов, сдача норм 

ГТО 

Получение знака 

отличия ГТО 

В течение года Учителя ФК 

5 Система работы с  

одаренными детьми.  

 

 

 

Выстраивание  

системы для работы 

Результативность  

в олимпиадах и  

конкурсах 

В  

течение  

года 

Учителя ФК 

2. Информационная деятельность 

1 Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической) 

Знание педагогами 

нормативной и 

методической базы 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

В течение года  

2 Ознакомление с новинками 

педагогической и методической 

литературы 

Стимулирование 

методической и научной 

деятельности педагога 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе 

В течение года Учителя ФК 

3 Ознакомление с материалами 

периодических изданий 

Своевременное 

ознакомление с 

информацией 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

В течение года Учителя ФК 

4 Информирование учителей о новых Стимулирование Повышение В течение года Ефимова Ю.Г. 



направлениях в развитии общего 

образования. 

исследовательской 

деятельности педагога 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе 

3.Организационно-методическая деятельность 

1 Заседания ММО учителей ФК. 

«Современные образовательные 

технологии и концепция 

модернизации учебного предмета 

«Физическая культура»». 

1.Особенности преподавание 

предмета физическая культура для 

детей с ОВЗ в  2021- 2022 учебном 

году.  

2.Анализ работы ММО за 2020-2021 

учебный год. Подведение итогов 56 

ОСШ школьников. Награждение 

победителей и призеров. 

3.Задачи ММО на новый учебный 

год.  

4.Утверждение плана работы на 

новый учебный год.  

5.Рассмотрение  рабочих программ по 

предмету с учетом ФГОС. 

Организация работы РМО 

в 2021-2022 уч. Год 

 

 

 

 

 

 

Выявить проблемы участия 

школ 56 ОСШ. 

Отметить активную работу 

учителей и большой вклад 

учащихся в успешное 

выступление на 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы ММО. 

Составление рабочих 

программ. 

Август Ефимова Ю.Г. 

2 Информирование учителей 

физической культуры ВМР о 

проводимых конкурсах и 

соревнований для обучающихся и 

педагогов 

Участие ОО в конкурсах, 

соревнованиях 

Активное участие в 

проводимых 

мероприятиях разного 

уровня 

В течение года Лисицын С.А. 

3  Выбор темы самообразования. 
 

 

Выбор актуальной темы Самообразовательная 

деятельность учителя 

Сентябрь Учителя ФК 

4 Курсы повышения квалификации Подтверждение или Подтверждение или В течение года  



 

 

 

 

- Очно - заочные курсы повышения 

квалификации по программе доп.обр. 

ЛГУ им.А.С.Пушкина  «Подготовка 

спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО» 

повышение 

квалификационной 

категории 

 

Обучение учителей 

основам и нормативам 

судейства ВСК «ГТО» 

повышение 

квалификационной 

категории 

 

Присвоение 

судейской категории 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

Ефимова Ю.Г. 

Синицина И.Г. 

Некрасова Е.А. 

Пахомова М.В. 

5 Участие в семинарах и вебинарах, 

конференции 

- Онлайн-семинар «Судейство ВФСК 

ГТО» Региональный Оператор ВФСК 

«ГТО» 

 

- Научно- практическая конференция 

«Здоровье и образование» ЛОИРО 

 

 

 

 

- Вебинар «Вопросы организации и 

проведения школьного и 

муниципального этапов ВСОШ по 

физической культуре»  ЛОИРО 

 

 

Обучение учителей 

основам и нормативам 

судейства ВСК «ГТО» 

 

Привлечение 

педагогических 

работников к научному 

творчеству и 

исследовательской работе. 

 

 

Присвоение 

судейской категории  

В течение года 

 

сентябрь 

 

 

 

11ноября 

 

 

 

 

 

17 сентября 

 

 

Ефимова Ю.Г. 

Некрасова Е.А. 

 

 

Ефимова Ю.Г. 

Королева Т.А. 

Зайцева А.Е. 

Максимов В.М. 

6 Заседания ММО учителей ФК. 

 «Профессионально-личностное 

развитие учителя».                 

1.Отчет о работе ММО за 1 триместр 

2. Работа с одаренными детьми на 

уроках физкультуры  и во 

   

ноябрь 

 

Ефимова Ю.Г. 

Лисицын С..А. 



внеурочных занятиях. 

3.Итоги проведения школьного и 

муниципального этапа Олимпиад по 

физической культуре. 
7 Круглый стол.                            

Обсуждение перспективного плана 

работы ММО на 2022-2023 уч. год с 

учетом анализа работы в 2021-2022 г.  

Выявление недостатков в 

работе ММО. 

 май Ефимова Ю.Г. 

8 Участие учителей в конкурсах 

педагогического мастерства, 

соревнованиях 

Повышение 

профессионального уровня 

и реализация творческого 

потенциала учителя ФК 

Получение дипломов 

и дополнительных 

баллов для портфолио 

для аттестации 

В течение года 

 

Учителя ФК 

4. Консультационная деятельность 

1 Консультирование по вопросам 

организации и проведении 

школьного, муниципального и 

регионального этапов 

Организовать школьный 

тур олимпиад 

 

Подготовка заданий 

для школьного этапа 

олимпиады  

Сентябрь- 

октябрь 

 

2 Проведение открытых уроков.  

 

 

- Открытый урок «Легкая атлетика. 

Прыжок в длину с места». 

- Открытый урок 

«Совершенствование технических 

приемов в волейболе» 

- Открытое внеклассное спортивное 

мероприятие «Фитнес. 

Функциональная тренировка» 

Анализ урока. Обмен 

опытом, методическая 

поддержка педагогов. 

Применение в 

учебном процессе 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Зайцева А.Е 

 

Мазанов Г.Ю. 

 

Королева Т.А. 

 

 

 

 



 

 

 

Спортивные мероприятия, конкурсы, соревнования 

№ Мероприятие срок Ответственный 

1 Организация и проведение 57-й ОСШ по лёгкой атлетике 23.09 Лисицын С.А. 

 

2 Организация и проведение 57-й ОСШ по мини-футболу 7.10 Лисицын С.А. 

 

3 Организация и проведение 57-й ОСШ по ОФП 25.11 Лисицын С.А. 

 

4 Организация и проведение Всероссийской олимпиады 

школьников по ФК (школьный этап) 

21.10 Учителя ФК ОО 

5 Организация и проведение 57-й ОСШ по лыжным гонкам 17.02 Лисицын С.А. 

6 Организация и проведение 57-й ОСШ по баскетболу 

(девушки) 

8.02 Лисицын С.А. 

7 Организация и проведение 56-й ОСШ по плаванию 7.04 Лисицын С.А. 

8 Организация и проведение 56-й ОСШ по баскетболу 

(юноши) 

1.02 Лисицын С.А. 

9 
Кубок Н.Ларионова по футболу 4.10 

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

10 
Всероссийский день бега «Кросс Наций» сентябрь 

Отдел по спорту 

молодежной политике 

11 
Первенство по волейболу «МИКСТ» ноябрь 

АНО «ДРОЗД » 

Ефимова Ю.Г. 

12 
Президентские состязания (школьный этап) 

октябрь-декабрь 

 

Учителя ФК ОО 

13 
Президентские состязания (муниципальный этап) 

январь-апрель 

 

Лисицын С.А. 

14 
Президентские состязания (региональный этап) 

апрель-май 

 

ГБУ ДО Центр «Ладога» 

15 Мини-футбол в школу  декабрь Лисицын С.А. 

16 Президентские игры апрель- май ДЮСШ 



17 
Первенство по волейболу на призы «АНО ДРОЗД» юноши февраль 

АНО «ДРОЗД » 

Ефимова Ю.Г. 

18 
Первенство по волейболу «АНО ДРОЗД» девушки март 

АНО «ДРОЗД » 

Ефимова Ю.Г. 

19 Легкоатлетический забег «Всемирный День Сердца» 18 сентября ФОСАГРО 

20 Всероссийская акция «10000 шагов к жизни» апрель ФСЦ «Волхов» 

21 Соревнования по плаванию «Все на старт» ноябрь ФСЦ «Волхов» 

22 Соревнования по плаванию «Все на старт» апрель ФСЦ «Волхов» 

23 Фестиваль ГТО (зимний) февраль Центр «ГТО» 

24 Фестиваль ГТО (летний) май Центр «ГТО» 

25 
Легкоатлетические забег и эстафета «Памяти героев» 9 мая 

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

 

Руководитель ММО учителей физической культуры                                                                         Ю.Г.Ефимова 


