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Методическая тема: 

 Повышение эффективности и качества обучения учителями физической 
культуры,  на основе новых подходов в модернизации российского 
образования  в целостном пространстве ГБОУ Романовская школа в 
условиях реализации ФГОС ОО. 

Цель: 

 Повышение  эффективности  и качества  урока физической культуры в русле 
обновления содержания школьного образования ,ориентация на достижение 
показателей, характеризующих  уровень обученности, воспитанности, 
развития и здоровья школьников и основанных на учете индивидуальных 
особенностей, потребностей, отношения к занятиям физической активностью 
и мотивации всех участников образовательного процесса 

Задачи:  

• отбор и интеграция содержания образования по своей предметной области в 
соответствии с утвержденным учебным планом школы; 

•  поиск резервов системы физкультурного образования учащихся, 

• организация и проведение научно-исследовательской работы кафедры; 
• создание методического инструментария для определения эффективности 
нововведений, результатов исследований; 
• внедрение в систему уроков физической культуры современных 
информационных образовательных технологий 
• руководство исследовательской работой учащихся; 
•  в более полном использовании возможностей школьного физического 
воспитания и спорта 
• изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта. 

• создание условий для реализации  ФГОС   ООО в 1- 11-х классах; 
• повышение квалификации преподавателей кафедры; 
• обмен, обобщение, распространение прогрессивного опыта, его 
распространение и внедрение в практику работы преподавателей кафедры; 
• разработка и реализации программ дополнительного образования; 
• оптимизация внеклассной деятельности с целью наибольшего привлечения 
учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Ожидаемые результаты работы:  

Благодаря профессиональному подходу и педагогическому мастерству 
учителей кафедры физической культуры улучшится качество преподавания 
предмета, внедряться новые методы и технологии, будет проводиться более 



глубокий анализ предмета, совершенствуется направление «Урок-секция», 
снизится травматизм н уроках физкультуры.Развивая работу школьного 
спортивного клуба повысятся результаты в массовом спорте и спортивных 
соревнованиях,процент сдавших нормы ГТО. 

 
1. Направления работы на 2021-2022 учебный год 

Аналитическая деятельность: 
 воспитание всесторонне развитой личности,через формирование жизненно-
необходимых двигательных умений и навыковребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями. 
Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями,сознательно применять их,а также приобретатьнеобходимые  
знания в области физической культуры. 
 
Информационная деятельность:   
разработка и внедрение инновационных подходов и нестандартных методов 
работы, предусматривающих использование компьютерных технологий, 
создание автоматизированных систем управления, разработку и 
использование нетрадиционных средств и методов в сфере физической 
культуры.  
   
Консультативная деятельность: 
 мыслительная деятельность по проектированию знаний, умений, навыков, а 
также по формированию качеств личности учащихся на отдалённый период 
времени, на конечный результат с учётом требований завтрашнего дня. 
 
 
 

2. Формы организации методической работы: 
-работа по единым методическим темам,  
-психолого-педагогические семинары, 
- практикумы,  
-научно-практические конференции и педагогические чтения, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



   
3. Содержание деятельности работы кафедры учителей физической культуры 

 
Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
 

Реализация 

1. Планы заседания 
Кафедры 

Заседание № 1 
1.Анализ плана работы МО  за 2020-2021 учебный год, с 
учетом дистанционного  за   апрель-май 2020г 
2. Отчёт педагогов кафедры о готовности рабочих программ 
и УМК по физической культуре и ОБЖ  на новый учебный 
год. 
3. Изучение инструктивно-методических писем о 
преподавании физической культуры и ОБЖ в 2021-2022 
учебном году,разработка программы по сдаче норм ГТО, 
проекта «Урок-секция»,о 
4.Определение и выбор тем самообразования  
5.Утверждение плана мероприятий   по физкультурно-
оздоровительной работе на 2021-2022 уч год 
6.Разработка  и утверждение плана работы по 
воспитательной и внеклассной работе по ФК на 2021-22 уч.г 
7.Планирование работы школьного спортивного клуба(план 
работы,ответственные,выбор актива) 
 

Сентябрь Окань Т.В 
Новолодская Г.В 

Пестрова М.А 

 

 Заседание №2 
1Ознакомление с темами педсоветов,постановка задач для 
реализации материала по ФК 
2.Определение и утверждение тем открытых уроков 
преподавателей ФК,составление графика взаимопосещения 
уроков 
3.Обсуждение тем для проектных работ учащихся на 2021-22 
уч.г 
4.Утверждение материалов школьного тура предметной 

ноябрь Окань Т.В 
Никитин М.С 
Пестров И.В 

 



олимпиады по ФК и ОБЖ. 
 
 
 
 
 
. 

 Заседание №3 
1.Оптимизация  работы с учащимися и родительской 
общественностью. 
2.Определение  критериев для отбора претендентов для 
награждения  лучших учащихся школы по результатам года. 
3.Обсуждение проектных работ,представленных на научно-
практическую конференцию 
4.Анализ материалов ,представленных для выступления на 
педсовете,на круглый стол 

Январь-
февраль 

Окань Т.В 
Лобанов А.Е 

Новолодская Г.В 

 

 Заседание № 4 
1. Предварительный анализ выполнения плана работы 
кафедры за  2021-2022 учебный год. 
2.Определение перспективных задач на новый учебный год. 

Март-апрель Окань Т.В 
Никитин М.С 
Пестрова М.А 

 

 Заседание №5 
1. Анализ выполнения плана работы кафедры за  2021-2022 
учебный год 
2.Подведение итогов сдачи норм ГТО 
3.Участие обучающихся в соревнованиях допризывной 
молодёжи,обуждение кандидатур участников 
4.Предварительное распределение нагрузки на 2022-
2023 уч.г 
 
 

Май Окань Т.В 
Все учителя 

кафедры 

 



2. Организационно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса. 

Разработка  и корректировка 
Комплексной программы по ФК 
  
Оказание методической помощи молодым 
специалистам (если таковые есть) 
 
Работа над методическими  темами учителей , темами 
самообразования    
Открытые мероприятия для учителей физической 
культуры в рамках районных и городских семинаров по 
обмену опытом. 
Сбор и обработка результатов мониторинга состояния 
здоровья учащихся. 
Итоги работы по реализации  ФГОС НОО. 
Итоги сдачи норм ГТО 

Сентябрь 
В течение 
года 
  
В течение 
года 
 
Ноябрь-
Февраль 
 
Апрель 
 
 
Май 

Окань Т.В. 
Педагоги кафедры 
 
Окань Т,В.. 
Новолодская Г,В 
 
 
Педагоги кафедры 

 

3. Информационно-
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

Изучение и обсуждение нормативных и программно - 
методических документов МО РФ и региональных 
управленческих структур,методических статей 
. 

В течение 
года 

Окань Т.В 
Педагоги кафедры 

 
 
 

4. Методическое 
сопровождение 
непрерывного 
повышения 
квалификации 
учителей. 

Повышение и подтверждение квалификационных 
категорий педагогов 

В течении 
года 

Заведующий 
кафедрой 
 
 

 

5. Работа по 
обобщению и 
распространению 
опыта 

Участие в семинарах, круглых столах, педсоветах и т.п В течение 
года 

Окань Т.В 
Новолодская Г.В 

Педагоги кафедры 

 

6. Работа с молодыми 
или вновь прибывшими 
учителями 

Консультативная деятельность , методическое 
сопровождение 

В течении 
года 

Педагоги кафедры  



7. Разработка 
методических 
материалов 

   Разработка инструкций по технике безопасности, 
памяток для самостоятельных занятий физической 
культурой для обучающихся, разработка сценариев для 
МЭШ.    
 
 

В течение 
года 

Педагоги кафедры  

8. Методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности 

 Исследование инновационных технологий в области 
физической культуры 
 

В течение 
года 

Педагоги кафедры  

9.  Диагностико-
аналитическая 
деятельность. 

Составление аналитических справок о деятельности 
педагогов ,УМК 
 

В течении 
учебного 
года 

 

Окань Т.В 
Педагоги кафедры 
 

 

10. Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

Организация консультативных занятий по подготовке к 
ВОШ по физической культуре. 
Подготовка к сдаче норм ГТО 
 
Подготовка комнд по направлениям для участия в 
соревновательной деятельности 
 

Октябрь 
 
В течение 
года 
В течение 
года 

Педагоги кафедры 
 
Педгоги кафедры 
 
Педагоги кафедры 

 

11. Методическое 
сопровождение ГИА 

    

12. Развитие 
методической базы 
кабинетов 

 Обновление инвенатря для работы на уроках и секциях В течение 
года(по мере 
возможности) 

Заведующий 
кафедрой,педагоги 

кафедпы 

 

 


