
     

                    УТВЕРЖДАЮ 

                   Директор государственного 

                   учреждения образования 

                   «Средняя школа № 31 г. Могилева» 

                   ___________________И.А.Поддубная 

                                                                                                __________2018г. 

 
   План работы МО учителей физической культуры и здоровья,  

трудового обучения, ОБЖ, 

 допризывной и медицинской подготовки 

 на 2018/2019 учебный год 
 

Тема: создание условий для профессионального роста учителей физической культуры, 

трудового обучения, допризывной и медицинской подготовки, ОБЖ средствами методической 

работы, совершенствование профессиональных компетенций педагогов через углубление 

предметной грамотности и совершенствование методической техники. 

 Задачи:  
1. Оказывать методическую помощь педагогам в овладении нормативной правовой и учебно-

методической базой образовательного процесса по физической культуре, трудовому 

обучения допризывной и медицинской подготовке, ОБЖ. 

2. Создать условия для повышения эффективности образовательного процесса, создания и 

обеспечения безопасных условий для занятий физической культурой и спортом. 

3. Способствовать углублению знаний педагогов по применению наиболее эффективных 

технологий, методов, приемов обучения для управления учебно-познавательной 

деятельностью учащихся на уроке физической культуры, допризывной и медицинской 

подготовки, ОБЖ. 

4. Совершенствовать педагогическую деятельность учителя на основе комплексного 

использования традиционных и современных информационных (компьютерных) 

технологий. 

5. Оказывать методическую помощь учителям по выявлению и развитию 

высокомотивированных учащихся. 

 

 Заседание 1 (август)      

 

Тема: Особенности организации образовательного процесса по учебным предметам  

«Физическая культура и здоровье», «Трудовое обучение» «Допризывная и медицинская 

подготовка», «Основы безопасности жизнедеятельности»   в 2018/2019 учебном году в 

соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь об образовании 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 

Цель: овладение педагогами нормативной правовой базой содержания учебных предметов 

«Физическая культура и здоровье», «Трудовое обучение» «Допризывная и медицинская 

подготовка», «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативное правовое, учебно-методическое обеспечение физического воспитания учащихся 

учреждений общего среднего образования 

2. Обсуждение плана работы МО на 2018/2019 учебный год. (Кирилова С.А.) 

3. Изучение нормативных правовых документов, инструктивно-методических писем 

Министерства образования РБ по учебным предметам «Физическая культура и здоровье», 

«Трудовое обучение», «Допризывная и медицинская подготовка», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с изменениями и дополнениями. (Кирилова С.А.) 

4. Оказание первой помощи при травмах ( Бручикова М.К.) 

5.Особенности организации и проведения занятия «Час здоровья и спорта». (Кирилова С.А.) 



6.  Об особенностях выполнения требований санитарных правил и норм в 2018/2019 учебном 

году. (Кирилова С.А.) 

7. Рассмотрение календарно-тематического планирования программ объединений по интересам 

спортивной направленности. 

Домашнее задание: 

1.  Составить график открытых занятий по учебным предметам «Физическая культура и 

здоровье»,«Допризывная и медицинская подготовка», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 2018/2019 учебный год. 

2. Обновить банк данных учащихся, склонных к высоким достижениям в спорте.                                                                     

 

 

Заседание 2 (октябрь) 

 

Тема: Пути повышения эффективности образовательного процесса. 

Форма проведения: методическое совещание 

Вопросы для обсуждения: 

1.Современные подходы к изучению тем (разделов) учебного предмета, вызывающих 

наибольшие затруднения у молодых специалистов. 

 (Кирилова С.А.) 

2.Домашние задания: методика организации, нормирования нагрузки, контроля; содержание; 

критерии оценки. (Аметов Е.Р.) 

3.Формы и методы ориентации учащихся на выбор педагогической профессии, связанной с 

физической  культурой  и  спортом.(ЖигадлоЮ.И.)                                                                                                                                                                                                 

4.Требования к мерам безопасности при организации образовательного процесса по учебным 

предметам «Физическая культура и здоровье», «Допризывная и медицинская подготовка», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». (Кирилова С.А.) 

5.Анализ работы учителей физической культуры за 1 четверть. 

 (Кирилова С.А.) 

 Домашнее задание:                                                               
1.Анализ методики планирования и организации занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к СМГ.                                                              

 

 

Заседание 3 (январь) 

 

Тема: Современные образовательные технологии как фактор создания здоровьесберегающей 

среды 

Форма проведения: творческий диалог 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Использование компьютерных технологий и электронных средств обучения в работе учителей 

физической культуры и здоровья, трудового обучения, основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной и медицинской подготовок. (Кирилова С.А.) 

 2.Современные подходы к проектированию учебного занятия по трудовому обучению 

(Бручикова М.К.) 

3.Методы контроля и самоконтроля за состоянием здоровья учащихся во время уроков, 

физкультурных и спортивных занятий. (Аметов Е.Р.)                                                              

4.Методика планирования и организации занятий с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. (Дальнова С.А.)                                                             

5.Подведение итогов работы учителей физической культуры за I полугодие. (Кирилова С.А.) 

 

    Домашнее задание: 

 1.Учителям физической культуры и здоровья подготовить материалы в методическую копилку 

«В помощь учителю физической культуры и здоровья» по организации физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с учащимися в шестой школьный день.                                                               

                                                               



Заседание 4 (март)  

 

Тема: Формирование физической культуры личности и оздоровления посредством вовлечения 

учащихся в занятия различными видами спорта. 

Форма проведения: творческая дискуссия. 

 Вопросы для обсуждения: 
1.Агитационно-пропагандистская работа в учреждении общего среднего образования по 

формированию здорового образа жизни учащихся и их родителей.  (Ращинская Д.А.)            

2. Планирование и организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с учащимися в шестой школьный день. 

 (Жигадло Ю.И.)                                                              

3. Развитие творческого потенциала личности учащихся на уроках трудового обучения и во 

внеурочной деятельности.(Лукьянов А.М.)                                                     

4.Анализ работы учителей физической культуры за 3 четверть. 

 (Кирилова С.А 

       Домашнее задание: 
1.Подготовка результативности работы методического объединения за 2018/2019 учебный 

год. 

                                                           

 

Заседание 5 (май) 

 

Тема: Подведение итогов работы методического объединения в 2018/2019 учебном году. 

Форма проведения: рефлексия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы методического объединения в 2018/2019 учебном году.(Кирилова С.А.) 

2. Отчеты тем по самообразованию. 

3. Особенности проведения учебно-полевого сбора и медицинской практики в контексте 

компетентностного подхода. (Бручикова М.К., Лукьянов А.М.) 

4.  Анализ участия в городской и районной спартакиаде в 2018/2019 учебном году. 

 (Кирилова С.А.) 

 

  

                    Руководитель МО                                                                          С.А.Кирилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


