
План работы РМО учителей физической культуры и ОБЖ

на 2018-2019г

Цел ь: Развитие профессиональной компетентности педагога-фактор 
повышения качества образования в условиях введения и реализации ФГОС.

Задачи:

- изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 
образования в контексте федеральных государственных образовательных 
стандартов;

-обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 
образования, инновационных образовательных и воспитательных
технологиях;

-систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 
деятельности учителей района на основе диагностики;

-стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 
образовательному процессу, обеспечение постоянного роста 
профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 
деятельность;

-совершенствование профессиональной компетенции учителей путем 
самообразования, обобщения и распространения передового педагогического 
опыта.

1 .заседание РМО-15.10.2018год МКОУ ДО «ДЮСШ»

Тема: «От профессиональной компетенции педагогов к повышению
образовательных результатов обучающихся»

1 .Анализ деятельности РМО за 2017-2018учебный год. Планирование 
деятельности на 2018-19год.

2.Подготовка и проведение Всероссийской олимпиады школьников в 2018- 
2019учебном году(школьный муниципальный этап)

3.Особенности преподавания предмета. Изучение методических 
рекомендаций, нормативных документов.



4. Сообщение участницы X всероссийской научной конференции 
«Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры и 
спорта»

5. Подведение итогов муниципальной спартакиады школьников по легкой 
атлетике «Золотая осень 2018»

6. Составление плана спортивно-массовых мероприятий муниципального 
уровня на учебный год.

7. Проведение согласования рабочих программ педагогов района по 
предметам.

2.заседание РМО-17.01.2019год МКОУ ДО «ДЮСШ»

Тема: «Использование современных технологий в образовательном 
процессе»

1 .Открытый урок по физической культуре Мозер М.В.Анализ и самоанализ 
урока.

2.Открытый урок по физической культуре Сизиков А.В. Анализ и 
самоанализ урока.

3. Доклад: «Модели, технологии, методы, приемы и формы успешного 
обучения» Баранова Г.Н. Моисеев В.А.

4. Доклад: «Повышение объема ежедневной двигательной активности 
учащихся за счет коллективных и индивидуальных форм занятий» 
Калинкин С.Е. Полякова А.А.

5. «Современные пути повышения интереса к урокам физической культурой 
и ОБЖ.» Вейлер Е.А. Мозер М.В.

6. Итоги проведения муниципальных олимпиад по предметам, 
муниципальных конкурсов.

7. Разное(составление и обсуждение положений по видам спорта)



3.заседание РМО-12,04.2019год МКОУ ДО «ДЮСШ»

Тема: « Создание системы работы по безопасности с детьми как условие 
развития современного образовательного пространства »

1 .Безопасный образ жизни школьников: как его сформировать учителю. 
Безопасный образ жизни в содержании ФГОС. Мозер М.В.

2. У правление познавательной и творческой деятельности учащихся на уроке 
и во внеклассной работе по основам безопасности жизнедеятельности и 
физической культуре для повышения мотивации к обеспечению личной 
безопасности. Сизиков А.В. Баранова Г.Н.

3.Здоровый образ жизни как мировоззрение школьника. Лазарева Т.В.

4. Рискованное поведение подростков. Поляков И.В.

5. Интерактивные методы воспитания здорового и безопасного образа жизни 
в образовательной деятельности.

6. Разное. Подведение итогов конкурса « Мастер педагогического труда»

Руководитель РМО: Мозер М.В.


