Состав школьного методического объединения:
1.Мамчур Т.А.- учитель физической культуры, руководитель ШМО.
2.Слезенко С.Н.- учитель физической культуры.
3.Сарычев А.А– учитель ОБЖ.
4.Юсупова Ю.Р.- учитель физической культуры.
5.Гаманова Т.П.- учитель ИЗО, технологии.
6.Попов В.Н- учитель технологии, ИЗО.
7 Качин А.Ю – учитель музыки.
Методическая тема МО учителей физкультуры и ОБЖ:
«Системно-деятельностный подход обучения предметов физической культуры , ОБЖ,
технологии, ИЗО и музыки в рамках реализации ФГОС»
Цель: создание условий для реализации системно-деятельностного похода в
образовательном процессе, условий для образовательного пространства, способствующего
самореализации и социализации личности на уроках
Задачи:
1. Обеспечение нормативного основания для внедрения системно-деятельностного подхода
(СДП) в образовательный процесс.
2. Обеспечение информационного сопровождения СДП в ходе образовательного процесса.
3. Обеспечение методического сопровождения СДП в образовательном процессе.
4. Разработка и обеспечение реализации рабочих программ педагогов в соответствии с
основной образовательной программой образовательной организации.
5. Разработка мониторинга достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы в каждой предметной области.
6. Использование современных образовательных технологий в урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями системно-деятельного подхода.
7. обеспечение комфортной среды на уроках, для сохранения психического и физического
здоровья учащихся;
8. продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического
опыта;
9. продолжение работы с одаренными детьми.
10. внедрение и реализация физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
Направления работы методического объединения учителей физической культуры
и основ безопасности жизнедеятельности:
1. Заседания и совещания МО физической культуры и ОБЖ
2. Повышение профессионального мастерства педагогов. Участие в работе педсоветов, в
школьных семинарах, и т.д.; занятия внутри МО (семинары, круглые столы, открытые
уроки, взаимопосещение уроков, лекции, доклады, мастер-классы, творческие отчеты,
обобщение и изучение передового опыта, выставки тематических разработок,
дидактические материалы, разработка рекомендаций\памяток и т.д.)
2. Обучение на курсах повышения квалификации.
3. Прохождение учителями аттестации.
4. Самообразование.
3. Работа с нормативной документацией

подготовка рабочих программ по учебным предметам;
 изучение и отработка инструктивно-методической базы по организации
образовательного процесса, охране труда, специфике предмета (требования к
ведению и проверке тетрадей, соблюдение требований безопасности на уроках
физической культуры и т.д.), внеклассной работе (проверка дневников
обучающихся, заполнение электронного журнала и т.д.)
4. Контроль в МО – контроль выполнения требований стандарта по предмету и качества
преподавания.
5. Инновационная деятельность – разработка и представление профессиональных
продуктов (творческих, методических, дидактических и т.д.).
6. Внеклассная работа с учащимися по предмету - внеурочные мероприятия, предметная
декада, индивидуальная работа с учащимися, имеющими высокую и низкую мотивацию,
проектно-исследовательская деятельность и т.д.
7. Работа с одаренными детьми - олимпиады, конкурсы, соревнования, состязания,
публичное представление творческих, исследовательских и др. продуктов.
8. Работа по совершенствованию базы спортивного зала и кабинета ОБЖ – составление
(корректировка) паспорта кабинета, пополнение, систематизация дидактического материала
по различным направлениям, формирование банка методических материалов и т.д.
9. Работа с родителями - родительские собрания, индивидуальная работа с родителями
высокомотивированных и слабомотивированных школьников, инструктирование и т.д.


Задачи ШМО для профессионального роста каждого учителя:
1.Создать условия для профессионального роста и творческой активности педагогов;
2. выявлять и распространять передовой педагогический опыт
3. Разработать критерии соответствия учителей ШМО требованиям Профстандарта
педагога.
4.Применять приемы работы с детьми ОВЗ
1.Банк данных членов М.О.
№ ФИО

Дата
рождения

Образов
ание

Спец. по диплому Должность

Кв.
категория

29.08.1974

высшее

Преподаватель
Физ. культуры

Учитель
физ.культуры

1 квал.
категория

28.09.1972

высшее

Преподаватель
Физ. культуры

Учитель
физ.культуры

1 квал.
категория

3

Мамчур Татьяна 03.09.1977
Александровна

высшее

Преподаватель
Физ. культуры

Учитель
физ.культуры

4

Сарычев
Алексей
Алексеевич
Гаманова
Татьяна
Павловна

25.11.1972

Ср.спец
иальное

Учитель ОБЖ

УчительОБЖ

высшая
квал.
категория
1 квал.
категория

29.08.1955

Высшее

Учитель
технологии

Технология, ИЗО
искусство

1

2

5

Слезенко
Светлана
Николаевна
Юсупова Юлия
Рахимова

высшая.
категория

6
7

Попов Валерий
Николаевич
Качин А.Ю

02.04.1974

Ср. спец

10.08.1972

Высшее

Учитель
технологии
Учитель музыки

Технология, ИЗО
искусство
Учитель музыки

1 квал.
категория
1 квал
категория

3.Информация о пройденных курсах повышения квалификации
кафедра физической культуры и ОБЖ (за три года)
Ф.И.О.

Название курсов

Место

Дата

Гаманова Т.П

Правила оказания первой
помощи в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
«Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях ФГОС»

ООО «Учитель»

2017

Всероссийском научнообразовательном центре
«Современные
образовательные
технологии»
ЧУД ПО СИПП и СР.
Новосибирск

С 18.08.18
по 30.08.18

48

09.10.2015

36

15.08.2016

36

12.04.2017

180

С 02.08.18
по 12.09.18

72

Гаманова Т.П.

Слезенко С.Н

Слезенко С.Н

Слезенко С.Н
Слезенко С.Н

Мамчур Т.А.

Мамчур Т.А

«Организация обучения
физической культуре в рамках
ФГОС ООО»
«Организация процесса
Иркутск
физического воспитания в
Сетевой институт
учреждениях дополнительного
дополнительного
образования в контексте ФГОС;
профессионального
Организация и проведения
образования
комплекса ГТО
«Оказание первой помощи детям «ООО Учебный центр»
и взрослым»
«Организация работы с
ООО «Инфоурок»
обучающимися с ограниченными
Г. Смоленск
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии ФГОС
«Разработка диагностического
ГБУ РЦОИ и ОКО
инструментария оценки
предметных результатов»
ГБУ РЦОИ и ОКО
«Новые формы оценивания
образовательных достижений в
системе образования,
соответствующих ФГОС»
Активные методы обучения по
Петрозаводск АНОДПО
программе «Технология
Инновационный
активных методов обучения и
образовательный центр

Кол-во
часов
36

2015 год

18 часов

2015 год

18 часов.

2016год

20 часов

модерации- современная
образовательная технология
новых ФГОС»
Мамчур Т.А
Мамчур Т.А

Мамчур Т.А

Мамчур Т.А

Попов В.Н

Сарычев А.А

Сарычев А.А
Сарычев А. А

Юсупова Ю.Р.

Юсупова Ю.Р

«Оказание первой помощи детям
и взрослым»
Активная оценка как
инновационная система оценки
качества знаний обучающихся
Специальные знания
способствующие эффективной
реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ
Курсы переподготовки
«Менеджер образования:
Эффективный менеджер в
образовательной организации»
«Развивающие возможности
урока: дидактический и
методический аспекты»
«Специальные образовательные
условия инклюзивной школы»
«Адаптированная
образовательная программа как
условие получения образования
ребенком с ОВЗ»
«Основные педагогические
технологии инклюзивного
образования»
Современные требования к
организации образовательного
процесса в условиях введения
ФГОС ООО
«Оказание первой помощи детям
и взрослым»
Специальные знания
способствующие эффективной
реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ
Современные требования к
организации образовательного
процесса в условиях введения
ФГОС ООО
Современные требования к

повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»
«ООО Учебный центр»

12.04.2017

180

11.07.2018

108

С 28.04.18
по 28.07.18

108

ООО Столичный
учебный центр Москва

С 1.0318 по
10.07.18

600

Первое сентября
Москва

1.10.18

6

НП «Европейская школа
бизнеса МВА- центр»
Смоленск
Центр онлайн обучения
– Нетология групп
Фоксфорд Москва

6
6

6

АОУ ДОРБ Бурятский
республиканский
институт
образовательной
политики
«ООО Учебный центр»

01.04.2015

48

25.05.2017

180

Центр онлайн обучения
– Нетология групп
Фоксфорд Москва

26.09.18

108

АОУ ДОРБ Бурятский
республиканский
институт
образовательной
политики
Улан-Удэ БГУ

01.04.2015

48

23.10.2015

36

организации и проведению
мероприятий по сдаче
нормативов ВФСК ГТО
2.Темы самообразования
№
1.

Ф.И.О.
Гаманова Т.П

2.

Попов В.Н

3.

Мамчур Т.А.

4.

Слезенко С.Н.

5

Сарычев А.А.

6

Юсупова Ю.Р.

Тема самообразования
Применение проектного обучения на уроках трудового
обучения.
«Развитие познавательных интересов на уроках технологии
посредством творческой , практической
деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС.»
«Развитие интереса к занятиям физической культурой и
спортом через сочетание игрового, соревновательного и
современных технологий».
«Системный подход к образовательному, воспитательному и
оздоровительному потенциалу обучающихся на занятиях
физической культуры в условиях введения в ФГОС»
Уроки ОБЖ как средство патриотического воспитания
школьников.
«Развитие физических качеств у детей путем привлечения к
систематическим занятиям физической культурой».

4.Основные направления деятельности:
1. Изучение нормативных документов (развитие правовых компетентностей педагогов)
Название документа
Цель изучения
Сроки
Форма
Планируемый результат
изучения изучения
- Ознакомление с новыми Изучить новые
Сентябрь Заседание Знание закона «Об
стандартами образования требования к УВП
МО
образовании»
по физической культуре и
Развитие правовой
ОБЖ.
компетентности педагогов
- Изучение нормативноПовышение праСентябрь Заседание Знание нормативных
правовой базы по ФГОС
вовой компетенции
МО
документов по предмету.
(начальная школа,
педагогов
Знание положений ФГОС
основная школа)
нового поколения.
- Разработка положения
Подготовка к
Сентябрь Заседание Выступление учащихся на
школьной олимпиаде
участию в
МО
олимпиадах.
школьников.
олимпиаде
- Изучение положений
школьников
Октябрь Заседание
районной олимпиады
МО
школьников по ФК и ОБЖ
2. Работа с документацией.
Содержание работы

Сроки

Ответственные

- Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих
программ.
- Организация занятий с учащимися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной мед. группе.
- Работа с информацией по видам испытаний и
нормативами комплекса ГТО для каждой возрастной
категории ступени комплекса
- Подготовка материалов для проведения школьной
олимпиады по ФК и ОБЖ.
- Проведения районной олимпиады по ФК и ОБЖ.
- Работа с текущими документами
- Подготовка отчётов, самоанализа

Август –
сентябрь
Сентябрь

Учителя МО

В течении года

Мамчур Т.А.

Октябрь

Мамчур Т.А
Мавриди Е.Г

Март
В течении года
Май - июнь

Мамчур Т.А.

Учителя МО
Учителя МО

3.Изучение, обобщение и распространение передового опыта
Содержание работы
Сроки
Планируемый результат
- Взаимопеосещение уроков (внутри
Качественное преподавание
МО) с целью наблюдения за
урока.
применением инновационных
педагогических технологий:
- Анализ урока. Типология. Методики.
Проекты учащихся
Мониторинг физического развития и
Декабрь Использование технологий в
физической подготовленности.
– апрель спортивно-оздоровительной
- Использование ИКТ-компетенций
работе
педагогов в преподавании предмета
Декабрь
«физическая культура», внеурочной
Декабрь
деятельности по предмету.
– апрель
- Отчет учителей по темам
самообразования
Апрель

4. Организация повышения квалификации
Содержание работы
- Посещение конференций, методических семинаров,
уроков творчески работающих учителей, организуемых
в районе.
- Делимся опытом с учителями района о формах
проведения и организации 3го часа ФК
- Взаимопеосещение уроков (внутри МО:
интерактивные формы обучения, технологии)
- Работа учителей над темой самообразования.

Ответственные
Мамчур Т.А

Учителя МО
Учителя МО

Руководитель
МО

Сроки
В течении года

Ответственные
Руководитель МО

В течении года

Учителя МО

В течении года

Учителя МО

В течении года

Учителя МО

5. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителя
Содержание работы
Сроки
Ответственные

- Создание банка образцов проектов, используемых в
ходе урочной и внеурочной деятельности.
- Создание медиатеки «Современный урок»
- Работа над методической темой МО
6. Оценка качества деятельности педагогов
Содержание работы
- Оформление педагогического портфолио
- Экспертиза портфолио учителя

В течении года

В течении года

В течении года
В течении года

В течении года
Учителя МО

Сроки
В течении года
В течении года

Ответственные
Руководитель МО
Руководитель МО

7. Повышение качества обучения (взаимопосещение уроков, анализ уроков,
мониторинг срезов, зачетов и т.д.)
Содержание работы
Планируемый результат
Сроки
- Взаимопосещение уроков. Новые наСамоанализ уроков. Повышение
В течение года
правления в области физической
педагогического мастерства учителей.
культуры и ОБЖ
- Составление рабочих программ по
Планирование работы на новый
Сентябрь
физкультуре, по спортивно-оздоровиучебный год МО учителей физической
тельной работе.
культуры
- Выполнение учебных программ.
Выполнение учебных программ.
1 раз в четверть
- Качество успеваемости по ФК, ОБЖ
Результативность образовательного
1 раз в четверть
процесса.
- Развитие двигательной активности на
Дозирование физической нагрузки на
В течении года
уроках ФК
уроках
- Мониторинг физической
Диагностирование учащихся с целью
Апрель – май
подготовленности учащихся.
выработки рекомендаций.
- Диагностика профессиональных
Диагностирование учителей с целью
Май
достижений и затруднений педагогов.
выработки рекомендаций для участия
Критерии оценки качественной
в работе МО
деятельности учителя физической
культуры и ОБЖ.

8. Организация работы с одарёнными детьми.
Содержание работы
- Подготовка учащихся к школьной олимпиаде
- Подготовка учащихся к районной олимпиаде по
предметам
- Исследовательская деятельность педагогов с детьми
- Выступление на соревнованиях в рамках плана
Физкультурно-массовых мероприятий в МБОУ СОШ
№36, На 2018-2019 учебный год
- Работа кружков и секций.
-Президентских состязаний

Сроки
Октябрь

Ответственные
Учителя МО

Ноябрь –
декабрь
В течении года

Учителя МО

В течении года

Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО

Подготовка и выполнение физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО
-Участие в районной конференции научноисследовательских работ.

В течении года

Учителя МО

В течении года

Учителя МО

В течении года

Учителя МО

План
Физкультурно-массовых мероприятий в МБОУ СОШ №36
На 2018-2019 учебный год
№

Наименование мероприятия

п/п

Сроки
проведения

Место
проведения

Участник
и

Ответственный за
проведения
6

1

2

3

4

5

1

«Прощай- лето! Здравствуй
школа!»

сентябрь

Стадион школы

1-10 класс Учителя ф.к

1

Акция Внимание дети.

Сентябрь

Актовый зал

1-11 класс Сарычев А.А

2

Тренировочные эвакуации из
здания школы и школьного
автобуса

Сентябрь

Стадион школы

1-11 класс Сарычев А.А

3

Инструктаж по технике
безопасности. Школьные
линейки

сентябрь

Актовый зал

1-11 класс Сарычев А.А

4

Всероссийская акция «Зарядка с сентябрь
чемпионом»

Стадион школы

1-11класс

5

Всероссийская акция «Я
выбираю спорт!»

Сентябрь

Стадион школы

1-11 класс Учит. Ф.к

6

День здоровья

Сентябрь

Стадион школы

5-11 класс Учит. Ф.к

7

Кросс Нации

Сентябрь

Стадион школы

2-11 класс Учит. Ф.к

8

Районная спартакиада
работников образования

Сентябрь

С. Кумора

Учителя
школы

Мамчур Т.А

9

Районный конкурс ДЮП

Сентябрь

Нижнеангарск

5-9 класс

Сарычев А.А

10

1 тур. Сдача тестов и норм по
программе « Президентские
состязания»

СентябрьОктябрь

Стадион школы

2-11 класс Мамчур Т.А
Слезенко С.Н
Юсупова Ю.Р

11

Постановка на первоначальный

Сентябрь

Северобайкальск 9-10 класс Сарычев А.А

Мамчур Т.А

воинский учёт.
12

Оформление спортивных
стендов и газет.

В течении
года

Фойе школы

Физорги
классов

Учителя Ф.К

13

Региональный турнир по
баскетболу памяти С.И. Орлова

Октябрь

Северобайкальск 7-9
классы

Полуполтинных
Е.В
Мамчур Т,А

14

Первенство школы по стрельбе
в рамках внедрения ФВС ГТО

Октябрь

С/З №1

5-9 класс

Сарычев А.А
Мамчур Т.А.

15

Сдача норм ВФСК ГТО

Октябрь

С/З №1

9-11
классы

Мамчур Т.А
Слезенко С.Н
Юсупова Ю.Р

16

Армрестлинг

Ноябрь

Актовый зал

5-11 класс Сарычев А,А

17

«Веселые старты»

Ноябрь

С/З №1

3 класс

Мамчур Т.А

18

Районно- массовое мероприятие Ноябрь
«Эвенкийские игры» НРК

МБОУ «СОШ
№36»

8-9 класс

Мамчур Т.А.
Сарычев А.А

19

Участие в научнопрактической конференции
«Шаг в будущее»

Декабрь

Нижнеангарск

Старшие
классы

Мамчур Т.А
Слезенко С.Н
Юсупова Ю.Р.

20

КЭС- Баскет

Декабрь

Нижнеангарск

7-9
классы

Полуполтинных
Е.В
Мамчур Т.А

21

Спортивно массовое
мероприятие посвященное Дню
рождению школы

Декабрь

С/З №1

8-11 класс Слезенко С.Н.
Мамчур Т.А
Юсупова Ю.Р.

22

Турнир школы по волейболу.
( по программе «Президентские
игры»)

Декабрь

С/З №2

8-11 класс Слезенко С.Н
Мамчур Т.А

23

Спортивно массовое
мероприятие посвященное Дню
борьбы со спидом

Декабрь

С/З №1

8-11 класс Слезенко С.Н.
Юсупова Ю.Р
Мамчур Т.А

24

Турнир школы по баскетболу.
( по программе «Президентские
игры»)

Январь

С/З №2

8-9 класс

Мамчур Т.А
Слезенко С.Н

25

Неделя боевой славы

Январь

Актовый зал

5-9 класс

Сарычев А.А

26

Проведение внутри школьного
конкурса: рисунков, комиксов,

Январь

Фойе школы

2-11

Учителя Ф.К

рекламных плакатов на тему
ГТО.

классы

27

Региональные спортивномассовые мероприятия по
самбо, посвященные празднику
«Сагаалган»

Февраль

С/З №2

2-9 класс

Учителя Ф.К.
Удовиченко А.В

28

«А ну-ка парни»

февраль

С/З №1

5-11 класс Сарычев А.А

29

Зимний фестиваль ВФСК ГТО

февраль

С/З №1

1-9 класс

Мамчур Т.А

30

«Богатырские потешки»

февраль

С/З №1

2 классы

Мамчур Т.А

3 классы

Мамчур Т.А

31

Лыжня России

Февраль

Стадион школы

5-11 класс Мамчур Т.А

32

Региональные спортивномассовые мероприятия по
баскетболу, посвященные
празднику «Сагаалган»

Март

С/З №2

7-9 класс

33

Неделя физической культуры

Март

С/З №1

1-11 класс Учителя
физической
культуре

34

«А ну- ка девочки»

Март

С/З

2 класс

Мамчур Т.А

3 класс

Мамчур Т.А

Учителя Ф.К.
Полуполтинных
Е.В

35

Районные соревнования по
лыжным гонкам

Март

Кумора

5-11 класс Мамчур Т.А

36

Районные соревнования по
конькобежному спорту
«Серебряные коньки»

Март

Кумора

1-11 класс Мамчур Т.А
Юсупова Ю.Р
Слезенко С.Н

37

Создание «Музея спортивных Апрель
достижений».

С/З №1

Физорги
классов

Учителя Ф.К

38

Соревнования по пионерболу

Апрель

С/З №1

5-6 класс

Слезенко С.Н

39

Проведение семейного
праздника «Мама, папа, я –
спортивная семья!»

Апрель

2 классы

Мамчур Т.А

40

«Безопасное колесо»

Апрель

Ангоя

5-6 класс

Сарчыев А.А

41

Соревнования по настольному
теннису

Апрель

С/З №2

7-11 класс Учителя ФК

С/З №1

42

Военно-спортивная игра
«Зарница»

Май

МБОУ «СОШ №
36»

8-10 класс Управление
образованием

43

Велопробег, посвященный Дню
Победы

май

Новый- УоянСтарый –Уоян

1-11 класс Юсупова Ю.Р

44

Спартакиада по л/атлетике (2
тур .Сдача тестов и норм по
программе «Президентские
состязания

Май

Стадион школы

2-11 класс Мамчур Т.А

«4- борье по легкой атлетике

Май

45

Слезенко С.Н
Юсупова Ю.Р
Стадион школы

4-11
классы

Мамчур Т.А
Слезенко С.Н
Юсупова Ю.Р

План работы по внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного спортивного
Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
на 2018-2019 учебный год в МБОУ «СОШ №36»
№

Мероприятия

Срок выполнения Исполнители

1.

Доведение нормативно-правовых документов,
Положения ВФСК (ГТО) до сведения педагогов и
работников школы.

август

Мамчур Т.А

2.

Разработка графиков сдачи испытаний по классам

5-10 сентября

Рабочая группа
по внедрению
ВФСК (ГТО)

3.

Разъяснительная беседа на общешкольном
родительском собрании на тему «ВФСК ГТО»

сентябрь

Администрация
школы

4.

Классные часы в5-11 классах на тему «ВФСК ГТО» сентябрь-октябрь Учителя Ф.К

5.

Организация сдачи тестовых испытаний на
внутришкольном этапе

Октябрь Март,
Апрель, Май

Учителя
физкультуры

6.

Изготовление информационных стендов в
образовательных организациях по пропаганде и
внедрению ВФСК ГТО

В течении
учебного года

Учителя
физкультуры

7.

Проведение эстафет среди учащихся

В течение
учебного года

Учителя
физкультуры

В течение
учебного года

Учителя
физкультуры

1-4кл, 5-8 кл., 9-11 кл.
8..

Проведение спортивных турниров для учащихся
школ по отдельным видам спорта

9..

Проведение семейного праздника «Мама, папа, я –
спортивная семья!»

декабрь, апрель

Учителя
физкультуры

10.

Агитационная работа по сдаче комплекса ГТО и
пропаганда здорового образа жизни

В течение
учебного года

Учителя
физкультуры,
классные
руководители

11.

Информирование о ходе проведения мероприятий и В течение
пропаганда ВФСК (ГТО) в средствах массовой
учебного года
информации

Администрация
школы

12.

Предоставление отчёта о ходе реализации плана по
внедрению ВФСК (ГТО) образовательными
организациями

Ежемесячно

Администрация
школы

13.

Разработка и принятие комплекса мер по
стимулированию обучающихся к выполнению
нормативов и требований ВФСК (ГТО)

В течение года

Администрация
школы

14.

Мониторинг эксперимента по внедрению ВФСК
ГТО в МБОУ «Школа №36»

июнь

Администрация
школы

Сроки
В течении года

Ответственные
Учителя МО

Сентябрь
Сентябрь
В течении года
В течении года

Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО

Сроки
В течении года

Ответственные
Учителя МО

Июнь
Сентябрь

Любомирская О.В.
Дарий И.В.

10. Оздоровительная работа.
Содержание работы
- Индивидуальная профилактическая работа с ослабленными
детьми.
-Разработка оздоровительных комплексов.
-Организация дня здоровья.
-Контроль за физическим развитием учащихся.
-Контроль за санитарным состоянием спортивных
помещений.

11. Хозяйственная работа
Содержание работы
- Текущий ремонт спортивного инвентаря.
- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
- Ремонт спортивных залов.
- Инвентаризация спортивного оборудования и инвентаря .

ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

Сроки
заседаний

Вопросы
Учебная нагрузка на 2018-2019 учебный год

Август

Составление и утверждение рабочих программ, составление графика кружков.
Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год.
одарёнными детьми.

Сентябрь

Обсуждение работы с

Подготовка и проведение школьного «Дня ГТО».
Техника безопасности при проведении уроков
Самообразование педагога как основное условие повышения качества обучения
учащихся
Доклады аттестующих учителей.
Работа с освобожденными детьми на уроках физической культуры
Организация работы Центра тестирования ГТО
Фестиваль ГТО
внеурочная деятельность
Посещение родительских собраний, беседы с родителями высокомотивированных
и слабомотивированных детей.
Работа с одаренными детьми. О результатах внутришкольных соревнований
Мониторинг успеваемости за первую четверть

Ноябрь

Планирование работы на 2 четверть, информация
Президентские игры и Президентские состязания

о

соревнованиях.

Организация работы с неуспевающими учащимися или имеющими одну тройку,
четвёрку по предмету
Взаимопосещение уроков с заполнением карты посещения уроков

Январь

Подведение итогов спортивно-массовой работы за I полугодие
Информация о состоянии внеурочной деятельности по ФК и ОБЖ.
Проведение соревнований по баскетболу «Сагаалган».
Проведение внутри школьного конкурса: рисунков, комиксов,
плакатов на тему ГТО. Статический отчет по сдаче ВФСК ГТО
Мониторинг успеваемости за третью четверть

Апрель

Анализ проведения предметной недели
Обзор новинок методической литературы

Май

Обсуждение плана проведения предметной недели

рекламных

Анализ работы кафедры за 2018-2019 учебный год

Работа между заседаниями
1. Подготовка к школьным и районным олимпиадам.
2. Ремонт оборудования школьного спортивного инвентаря.
3. Взаимопосещение уроков.
4. Изучение научно-методических журналов и дополнительной литературы по
предметам.
5. Приобретение новинок методической литературы.
6. Пополнение методических копилок.
7. Организация и проведение внеклассных мероприятий.
8. Участие в конкурсах, выставках соревнованиях.
9. Помощь коллегам (по мере необходимости).
10. Приобретение нового и списание старого оборудования.
11. Пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом
через газеты, уголки, выступления.
12. Оформление и обновление спортивных уголков и стендов.
13. Работа над пополнением и развитием кабинета физической культуры, ОБЖ,ИЗО,
технологии.
14. Выступление на родительских собраниях и индивидуальные беседы с родителями.
15. Выпуск предметных газет.
16. Выступление на педагогических советах, участие в профессиональных конкурсах,
публикации

