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План работы ШМО учителей физической культуры, ОБЖ на 2022/2023 учебный год. 
Руководитель  ШМО: Богатова Наталья Евгеньевна  Состав ШМО. 
 

Ф.И.О. учителя Стаж 
педагоги
ческой 
работы 

Год прохождения курсов 
повышения квалификации (тема, 
количество часов) 

Категория Год 
присвое
ния 
категори
и 

Методическая проблема, над которой 
работает учитель 

Богатова Наталья 
Евгеньевна 

23 2022, «Реализация требований 
обновленного ФГОС ООО при 
реализации предметной области 
ОБЖ и физическая культура», 72 
часа 

  
Высшая 

2017 Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в процесс обучения 
физического воспитания. 

Дмитриев Геннадий 
Николаевич 

15 2022, «Реализация требований 
обновленного ФГОС ООО при 
реализации предметной области 
ОБЖ и физическая культура», 72 
часа 

  
Высшая 

2018 Формирование двигательной 
активности учащихся через 
дифференцированный подход на 
уроках физической культуры и ОБЖ 

Константинова 
Ксения Алексеевна 

2 2022, «Реализация требований 
обновленного ФГОС ООО при 
реализации предметной области 
ОБЖ и физическая культура», 72 
часа 

Молодой 
специалист

  
 

- Формирования навыков 
самостоятельности и развитие 
познавательных интересов учащихся 
на уроках физической культуры путем 
создания благоприятных условий. 

Николаева Виктория 
Валерьевна 

1,5 - -  - Развитие физических качеств через 
подвижные игры. 

 
Методическая тема: Использование новых информационных технологий в процессе преподавания физической культуры и ОБЖ.    
Цель:Формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физической культурой      
Задачи: 
• Формирование знаний у учащихся личной и общественной гигиены; 



•  Содействовать оптимизации образовательного процесса на основе применения современных образовательнвх и информационных 
технологий; 
• Воспитание потребности умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 
• Формирование навыков правильной осанки; 
• Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• Углубленное представление об основных видах спорта, соревнованиях; 
• Соблюдение правил техники безопасности, оказание первой помощи при травмах; 
• Повышение творческого мастерства учителей. 
Ожидаемые результаты: 
1. Повышение  качественной успеваемости по предмету. 
2. Подготовка учащихся к Олимпиаде школьного и муниципального уровня по физической культуре и их успешное выступление. 
3. Мастер-классы, семинары  и  выступления на школьных и муниципальных уровнях. 
4.  Разработка  и  проведение  уроков физической культуры  по  инновационным  технологиям. 
5. Создание методик преподавания, педагогических  разработок  уроков  и   внеклассных  мероприятий. 
6.  Организация  работы  спортивных  кружков  и  секций. 
7. Личная    веб-страница на педагогическом портале. 
8. Личный  пример  учащимся, участвуя  в   спортивных  соревнованиях.  
Основные задачи деятельности методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ. 
1. Внедрение в учебный процесс педагогических инновационных технологий. 
2. Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 
3. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей. 
Приоритетными направлениями деятельности ШМО являются: 
• Использование модели школьных и районных предметных олимпиад; 
• Обобщение опыта работы педагогов по применению в образовательном процессе проектной технологии, интегрированного обучения; 
• Взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между учителями других методических объединений с 
целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов. 
 
Ожидаемые результаты: 
Реализация индивидуального педагогического проекта каждым учителем. 
Разработка и реализация одного грантового проекта на ШМО. 
 
 
 
 
 



План работы  ШМО  учителей физической культуры, ОБЖ: 
 

Основные 
направления 
деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственн
ые 

Отметка о 
выполнени

и 
(результат) 

Аналитическая 
деятельность 

1. Анализ работы ШМО за прошлый учебный год 
2. Анализ преподавания и качества знаний 
3. Анализ проведения школьного этапа олимпиад 
4. Анализ проведения предметного месячника  
5. Анализ проведения школьной НПК 
6. Анализ участия обучающихся в предметных олимпиадах, 
НПК, творческих конкурсах, фестивалях сдачи нормативов ГТО 
и т.п. 

Август 
Конец 
четверти 
Октябрь  
 
Февраль 
Март 
 
Январь-Май 

  

Организационная 
деятельность 

1. Планирование работы на новый учебный год 
2. Первичная экспертиза и утверждение рабочих программ  
3.  Планирование и проведение школьного этапа предметных 
олимпиад 
4. Планирование и проведение школьной НПК 
5. Планирование и проведение предметного месячника 
6. Заседания ШМО  

№1  
1. Планирование работы на новый учебный год 
2. Первичная экспертиза и утверждение рабочих программ  
3.Корректировка нагрузки учителей на 2022-2023 учебный год. 
4.Рассмотрение и обсуждение  рабочих программ по физической 
культуре и ОБЖ. Обсуждение плана работы на 2022-2023 
учебный год. 
5.Проведение мероприятий в рамках ЗОЖ и Всероссийской 
акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 
На нем обязательны вопросы: 
разработка плана работы на новый учебный год;  
график проведения предметных недель; 
тематика заседаний ШМО на новый учебный год; 
методическая проблема ШМО; 

Август 
Август 
Февраль 
 
 
В течении 
года 
 
 
 
 
Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



методическая проблема каждого учителя на новый учебный год;  
экспертиза рабочих учебных программ по соответствующим 
предметам; 
выборы руководителя, если не было сделано в конце прошлого 
учебного года. 

№2 
1. Планирование и проведение школьного этапа предметных 
олимпиад. 
2.Формирование состава жюри школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 
3.Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам 2022-
2023 учебного года. 
4.Подготовка к районным  и городским соревнованиям 
Формирование команд-участников спортивных соревнований 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные 
игры», Легкоатлетический пробег «Кросс наций», Школьный 
этап спортивных соревнований «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры». 
5.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 
учебного дня школы. 
6.Сдача нормативов ГТО в октябре  
2022 на нем обязательны вопросы: 
анализ итогов школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 
году; 
организация и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году; 
список олимпийского резерва на новый учебный год; 

№3 
Заседание по вашей методической теме 
Организация участия обучающихся в муниципальном этапе 
ВОШ 
1.Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(ВОШ).                                                     
2.Акция  «Молодёжь за здоровый образ жизни» (по особому 
плану). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Смотр- конкурс «Самый здоровый класс». 
4.Соревнования по баскетболу «Городская школьная 
баскетбольная лига». 
5.Проведение бесед с учителями, классными руководителями и 
родителями (на родительских собраниях) о проведении 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и о 
подготовке к урокам лыжной подготовки.   
6.Организация работы хоккейных коробок и катков. 
7. Сдача нормативов ГТО. 
 На осенних каникулах (31-6 октября 2022) на нем обязательны 
вопросы: 
итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022-2023 учебном году; 
организация участия обучающихся в  муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 
году; 
участие и предварительная тематика работ на школьную (и 
дальше городскую, республиканскую) НПК. 

№3  
1.Закаливание организма как важный фактор физического 
воспитания школьников (семинар физоргов класса).                                                                                                                           
2.Игра на свежем воздухе (семинар физоргов класса)                                                     
3.Проведение уроков лыжной подготовки. Подготовка и 
проведение спортивно-массовых мероприятий посвященных 
«Дню Защитника Отечества».                            
4.Разработка плана спортивно-массовой работы по месячнику 
оборонно  спортивно-массовой работы.                                                                                                                                        
5.Соревнования по волейболу «Городская школьная 
волейбольная лига»  
6.«Лыжня России »        
7. Сдача нормативов ГТО. 

№4 
Планирование и проведение школьной НПК 
О ходе подготовки к районным соревнованиям по волейболу и 
по правилам дорожного движения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.Анализ участия школьников в районных  и городских 

 
 
 
Октябрь - 
Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль-
Апрель 
 
 



соревнованиях по календарному плану.  
3.Итоги месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
посвященной «Дню Защитника Отечества».      
4.Акция  «Молодёжь за здоровый образ жизни» (по особому 
плану) 
5.Всемирный  День здоровья       
6.Сдача нормативов ГТО. 

№5 
Реализация проектной и грантовой деятельности 

№6 
итоги работы ШМО за год; 
1.О ходе подготовки учащихся к военизированным играм 
«Зарница» и «Орленок».      
2.Организация и проведение походов и экскурсий с учащимися.                                       
3.Подведение итогов учебного года. Задачи на новый учебный 
год.     
4.Сдача нормативов ГТО. 
5.Отчетно-выборное в конце мая-начале июне (до отпусков). На 
нем обязательны вопросы: 
итоги работы ШМО за год; 
выборы нового руководителя ШМО (если планируется) 

 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь- 
май 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая 
работа, 
инновационная, 
научно-
исследовательская 
деятельность 
(проектная, 
грантовая, 
экспериментальная) 

 1.Оказание методической помощи молодым специалистам в 
рамках наставничества Дмитриев Г.Н.-Николаева В.В., Богатова 
Н.Е.- Константинова К.А. 

 2. Взаимопосещение уроков: по графику. 
 3 Аттестация педагогических работников (заполнение портфолио) 
 4. Обобщение опыта работы по темам самообразования учителей 
 5. Повышение педагогического мастерства (участие в обучающих 

семинарах, тренингах, участие в профессиональных конкурсах, 
фестивалях) 

В течение 
года 
В течение 
года 
Сентябрь-
Октябрь  
Май 
В течение 
года 

  

Внеклассная работа 
по предмету 

Проведение предметной недели –  
Участие в федеральных, республиканских, городских проектах, 
конкурсах, акциях и других мероприятиях 

Февраль 
 
В течение 
года 
 

  



Мониторинг и 
педагогическая 
диагностика 

Контроль  и оценка уровня обученности (успеваемость, качество 
знаний по предмету);  
Оценка участия обучающихся в олимпиадах, НПК, конкурсах и 
т.п. 
Оценка участия педагогов в проектной и грантовой деятельности 

Конец 
четверти, 
конец 
учебного года 

  

Работа с одаренными 
детьми 

Организация участия обучающихся: 
 в предметных олимпиадах: 
ВОШ; 
олимпиадах из Перечня Минобразования и науки РФ, 
Минпросвещения РФ; 
НПК различных уровней: 
Интеллектуальных, творческих и иных конкурсах различных 
уровней. 
Организация участия обучающихся в проектной и грантовой 
деятельности 

В течение 
года  

 
 

 

Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися 

1-4, 5-9, 10-11 В течение 
года по 
итогам 
учебных 
четвертей 

  

. 
 


