


План работы ШМО учителей физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ №18» 

на 2018-2019 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 ЗАСЕДАНИЕ 1 

1 Анализ работы ШМО учителей ФК и ОБЖ 

за 2017-2018 учебный год 

август Михайлова Е.С.  

2 Обсуждение плана работы МО на 2018-

2019 учебный год.  

август Михайлова Е.С.  

3 Рассмотрение рабочих программ на 2018-

2019 учебный год 

август Михайлова Е.С.  

4 Планирование работы по реализации 

комплекса ГТО 

август Михайлова Е.С.  

 ЗАСЕДАНИЕ  2 

1 Изучение плана работы РМО, 

формирование графика посещений РМО  

сентябрь Михайлова Е.С.  

2 Дифференцированный подход к 

оцениванию обучающихся на уроках 

физической культуры и школьников 

посещающих СМГ в том числе с 

внедрением ВФСК ГТО  

сентябрь Красильников 

С.Н. 

 

3 Обсуждение и утверждение календаря 

школьных соревнований, конкурсов и 

мероприятий  

сентябрь Михайлова Е.С.  

4  Планирование открытых уроков и   

формирование графика 

взаимопосещений. Подготовка к 

проведению  школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре (изучение 

Положения и требований к проведению 

школьного этапа) 

сентябрь Михайлова Е.С. 

Оленников Л. А 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 3 

1 Анализ результатов участия в районных 

соревнованиях.  

ноябрь 

 

Михайлова   Е.С.  

2 Анализ итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

ноябрь Михайлова   Е.С.  

3 Открытый урок в 6в классе «Гимнастика. 

Опорный прыжок» 

ноябрь Дуненов Г.Н.  

ЗАСЕДАНИЕ 4 

1 Подготовка и проведение мероприятий 

месячника оборонно- массовой работы 

декабрь Михайлова Е.С.  

2 Развитие спортивного движения в школе. 

Опыт работы по организации работы 

спортивных секций. Подготовка к здачи 

нормативов ВФСК «ГТО» 

декабрь Добрынин Б.Н.  

ЗАСЕДАНИЕ 5 

1 Межпредметные связи на уроках 

физической культуры (из опыта работы) 

февраль Добрынин Б.Н.  



2 Анализ результативности участия 

обучающихся в соревнованиях и 

конкурсах 

февраль Михайлова Е.С.  

3 Управление познавательной и творческой 

деятельностью учащихся на уроке и во 

внеклассной работе по основам 

безопасности жизнедеятельности для 

повышения мотивации к обеспечению 

личной безопасности 

февраль Оленников Л. А.  

ЗАСЕДАНИЕ 6 

 Подведение итогов 3 четверти март Михайлова Е.С.  

 Подведение итогов международного 

конкурса «Орлёнок» 

март Михайлова Е.С.  

 Проектная деятельность на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

работе. 

март Михайлова Е.С.  

ЗАСЕДАНИЕ 7 

1 Отчёт по темам самообразования май Михайлова Е.С.  

2 Анализ работы ШМО за 2018-2019 

учебный год 

май Михайлова Е.С.  

3 Обсуждение проекта плана работы на 

следующий учебный год 

май Михайлова Е.С.  

 

 

 
 


