
План работы  РМО учителей физической культуры  на 2020-2021 учебный год 

 

Тема:  «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и внедрение комплекса 

ГТО и новых методов обучения для достижения качества образования, отвечающих современным 

тенденциям российского образования» 

 

Цель: Совершенствование  педагогического  мастерства  учителей, методических основ внедрения 

комплекса ГТО и Федерального государственного образовательного стандарта   в  области   

преподавания  физической культуры.  

 

 Задачи:   

1. Повышение уровня профессиональных компетенций учителей в условиях внедренных ФГОС по 

предметам; 

2. Продолжение работы по совершенствованию уровня педагогического мастерства учителей, 

освоения организационно-методических основ внедрения  комплекса ГТО. 

3. Расширение возможностей разноплановой практической деятельности учащихся. 

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

активности.  

5. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

6. Изучение, обобщение и применение эффективного педагогического опыта учителей района. 

 

Основные направления работы: 

 I. Аналитическая деятельность 

 II. Информационная деятельность 

 III. Организационно-методическ деятельность 

IV.Консультационная деятельность 

 

Аналитическая деятельность 

 

№     Направления работы Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. 

  

  

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений и 

информационных 

потребностей учителей. 

Выявить 

затруднения 

Внесение в план 

работы 

В 

течение 

года 

РМО, педагоги 

Сенютин Ю.Ф. 

2. Уточнение базы данных 

учителей. 

  

Повышение 

результативности 

работы РМО 

Банк данных август РМО, педагоги 

Карнаухова 

И.Э. 

3. Рассмотрение рабочих 

программ по предмету. 

Знание 

рекомендаций и 

Положений о 

рабочей 

программе 

Наличие 

программ 

август  РМО, педагоги 

Сенютин Ю.Ф. 

Карнаухова 

И.Э. 

4. Освоение спортивного 

комплекса ГТО. 

Знание ступеней 

и результатов 

Сдача ГТО на 

значки 

В 

течение 

года 

Учителя 

Желудков А.Н. 



Богданов А.И. 

5. Система работы с 

одаренными детьми. 

Выстраивание 

системы работы 

Результативность 

в олимпиадах и 

конкурсах 

В 

течение 

года 

 РМО, педагоги 

Исмагулова 

А.А. 

Бугров А.В. 

6. Анализ результатов 

деятельности РМО, 

определение направлений ее 

совершенствования. 

Определение 

направлений 

деятельности 

План работы Апрель  РМО, педагоги 

Саблина А.В. 

Карнаухова 

И.Э. 

Сенютин Ю.Ф. 

 

  
  Информационная деятельность 

 

№     Направления 

методической работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. 

  

  

Формирование банка 

педагогической информации 

(Нормативно-правовой, 

методической). 

Знание 

педагогами 

нормативной и 

методической 

базы 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

В 

течение 

года 

 РМО, 

педагоги 

Карнаухова 

И.Э. 

2. Ознакомление с новинками 

педагогической и 

методической литературы. 

Стимулирование 

методической и 

научной 

деятельности 

педагога 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

В 

течение 

года 

РМО, педагоги 

Саблина А.В. 

3. Ознакомление с 

материалами периодических 

изданий. 

Своевременное 

ознакомление с 

информацией 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

В 

течение 

года 

РМО, педагоги 

Соколов Ю.Н. 

   4. Информирование учителей о 

новых направлениях в 

развитии общего 

образования. 

Стимулирование 

исследовательской 

деятельности 

педагога 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

В 

течение 

года 

РМО, педагоги 

Саблина А.В. 

 

  

Организационно-методическая деятельность 

 



№     Направления методической работы Цель Ожидаемый 

результат 

Срок 

провед

ения 

Ответст

венный 

1. Заседания РМО. «Современные 

образовательные технологии и концепция 

модернизации учебного предмета 

«Физическая культура»». 

1.Особенности  преподавание предмета 

физическая культура  в новом 2020-

2021учебном году. 

  2.Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный 

год 

   Подведение итогов спартакиады школьников. 

   3.Задачи РМО на новый учебный год. 

   4.Утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

   5.Отбор содержания и составление рабочих 

программ по предмету с учетом ФГОС. 

Организация 

работы РМО 

в 2019-2020 

уч. год 

План работы 

РМО, 

Составление 

рабочих 

программ 

Август 

  

РМО, 

педагоги 

Сенюти

н Ю.Ф. 

Саблина 

А.В. 

Карнаух

ова И.Э. 

 

Смольян

инова 

О.А. 

 

Голыше

ва Л.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практический районный семинар 

практикум  

1«Современный подход в образовании на 

уроках физической культуры как 

Заострить 

внимание на 

специфике 

ведения 

уроков 

Методическая 

поддержка 

педагогов. 

Декабр

ь  

РМО, 

педагоги 



обязательное условие выполнения ФГОС и 

внедрения спортивно-оздоровительного 

комплекса». 

2.Проведение мастер-классов; 

3. Изучение методических рекомендаций по 

внедрению спортивного комплекса, и 

проведение  школьной  олимпиады. 

физкультуры 

в 

соответствие 

с ФГОС. 

Организовать 

школьный тур 

олимпиад. 

 

 

Подготовка 

заданий для  

школьного 

этапа 

олимпиады. 

Провести 

декаду ГТО 

Сенюти

н Ю.Ф. 

 

 

 

 

Смольян

инова 

О.А. 

3. Семинар–практикум  

«Использование всероссийского спортивно-

оздоровительного комплекса  как одно из 

средств реализации ФГОС » 

2.Проведение открытых уроков. Анализ урока. 

3.Обобщение передового педагогического 

опыта в работе учителей. Обмен опытом. 

Применение  

в учебном 

процессе 

Обмен 

опытом, 

методическая 

поддержка 

педагогов 

январь  

 

РМО, 

педагоги 

Соколов 

Ю.Н. 

4. Семинар-практикум  

«Работаем по ФГООС на уроках физической 

культуры » 

1.Развитие творческого мышления 

обучающихся на уроках физической культуры  

2. Мастер-класс «Ступени ГТО» 

3. Подготовка  и сдача норм ГТО  на уроках 

физической культуры 

4.Соревнования по сдаче комплекса ГТО  школ 

района. 

 

 

Стимулирова

ние  

методической 

и научной 

деятельности 

педагогов 

Накопление 

методическог

о материала и 

опыта 

 

Стимулирова

ние 

творческой 

деятельности 

педагогов и 

учащихся. 

Показательны

е 

выступления 

Март РМО, 

педагоги 

Никулин

а М.В. 

Ломтева 

Н.И. 

 

Консультационная деятельность 

 

№     Направления 

методической работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. Оказание помощи в 

методической работе. 

Консультации в том 

числе по телефону, эл. 

почте 

Методическая 

поддержка 

В 

течение 

года 

Руководитель 

РМО педагоги 

Сенютин Ю.Ф. 



 Желудков А.Н. 

2. Собеседование с 

учителем, вновь 

прибывшим в РМО. 

Уровень владения 

предметом, опыт 

работы 

Деятельность в 

РМО 

август Руководитель 

РМО Сенютин 

Ю.Ф. 

3. Оказание помощи в 

выборе темы по 

самообразовательной 

работе, рекомендация 

литературы, тд. 

Выбор актуальной  

темы 

Самообразователь

ная деятельность 

учителя 

Сентябрь Руководитель 

РМО педагоги 

Сенютин 

Ю.Ф., 

Исмагулова 

А.А. 

Саблина А.В. 

 

 

  

08.06.2020г..                                                                          Руководитель РМО Ю.Ф. Сенютин 

 
 


