
План работы 

центра научно-методического сопровождения учителей физической 

культуры и ОБЖ 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Методическая проблема - Методическое сопровождение педагогической 

деятельности учителей физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности по проектированию и реализации образовательной 

деятельности по предмету в условиях реализации ФГОС  и внедрения ВФСК 

ГТО 

Цель методической работы: 

 повысить профессиональную компетентность учителей физической 

культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ через спектр 

методических услуг; 

 развить новые формы методической поддержки, основанные на 

принципах сетевого взаимодействия. 

Приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год: 

 организация системной адресной методической поддержки в развитии 

творческого потенциала и конкурентоспособности педагогов; 

 создание благоприятных условий для непрерывного образования,  

самообразования педагогов и роста их профессиональной                                    

компетентности, формирования их лидерской позиции; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 содействие профессиональному становлению молодых специалистов; 

 совершенствование форм и методов преподавания предметов 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», 

способствующих формированию ключевых компетенций школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, Ф и внедрения ВФСК 

ГТО. 

 выявление и развитие одарѐнных детей через систему олимпиадного 

движения, научно-исследовательской работы и организацию 

спортивных соревнований. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения  

Ответственные  

I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.Методическое сопровождение преподавания физической культуры и ОБЖ 

1.1.1 Мониторинг преподавания 

предметных областей 

«Физическая культура» и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

 анализ кадрового состава;  

 анализ программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

сентябрь ОУ города Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги – 

организаторы 

ОБЖ 

1.1.2 Изучение вопросов: 

 качество преподавания 

предметов ФК и ОБЖ; 

 организация внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению; 

 организация работы с 

детьми, имеющие 

ограниченные 

возможности здоровья; 

 организация спортивно-

оздоровительной работы 

в ОУ. 

в течение 

года 

ОУ города Бахтояров В.В.-

руководитель 

центра,  учителя 

физической 

культуры, 

педагоги – 

организаторы 

ОБЖ  

1.1.3 Групповые и 

индивидуальные 

консультации для педагогов 

по следующим вопросам: 

 составление рабочих 

программ; 

 составление планов 

внеурочной деятельности 

по предмету; 

 программно-методическое 

сопровождение ФГОС 

НОО и ООО по ФК и 

сентябрь-

октябрь,  

в течение 

года 

МБОУ ДПО 

«Методичес

кий центр» 

Бахтояров В.В.-

руководитель 

центра 



ОБЖ. 

1.2. Обновление содержания образования  

1.2.1 Участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде  по 

ФК и ОБЖ: 

 Школьный этап 

 Муниципальный этап 

Согласно 

графику 

проведения 

олимпиад 

ОУ города Учителя  

физической 

культуры, 

педагоги – 

организаторы 

ОБЖ 

1.2.2 Практикум «Судейство 

практического тура 

школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

Сентябрь-

октябрь  

МБОУ 

«Гимназия 

№6» 

Учителя  

физической 

культуры, 

педагоги – 

организаторы 

ОБЖ 

1.2.3 Проведение открытых 

уроков 

В течение 

года 

ОУ города Учителя  

физической 

культуры, 

педагоги – 

организаторы 

ОБЖ 

    2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Работа  центра 

2.1.1 Заседания: 

1.Утверждение плана 

работы на 2017-- 2018 уч. 

год. 

2.Утверждение 

календарного плана 

соревнований среди школ 

города на 2017- 2018 

учебный год. 

3. Организация физического 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

НО и ОО 

4. Особенности работы с 

учащимися, отнесенными к 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДПО 

«Методичес

кий центр» 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Образоват

ельный 

центр №1» 

 

 

 

 

 

Бахтояров В.В.-

руководитель 

центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



разным группам здоровья в 

формате внеурочной 

деятельности с учащимися. 

5.Патриотическое 

воспитание школьников на 

уроках физической 

культуры и ОБЖ 

6.Методические 

особенности проведения 

современных уроков 

физической культуры. 

7. Итоги года и внедрение 

сдачи нормативов ВФСК 

ГТО как неотъемлемого 

инструмента оценки 

состояния здоровья и 

физической 

подготовленности 

современного человека 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

Март  

 

 

 

Май  

 

 

  

 

 

 

МБОУ 

«СОШ №7» 

 

 

МБОУ 

СОШ №2 

 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№6» 

 

 

 

 

 

Кузнецов С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Бахтояров В.В.-

руководитель 

центра 

 

 

2.2. Семинары 

2.2.1 Особенности организации 

проектной деятельности 

учащихся на уроках 

физической культуры.  

Декабрь  МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

 

2.2.2 Уроки гимнастики в 

условиях введения ФГОС 

ООО 

Апрель  МБОУ 

«СОШ №5» 

 

2.3. Организация работы творческих (проблемных) групп и базовых 

площадок 

2.3.1 Безопасность 

жизнедеятельности как 

основа формирования 

ценностного восприятия 

жизни и здоровья человека 

В течение 

года 

  

2.3.2. Спортивный клуб как 

средство успешной 

социализации личности 

В течение 

года 

  

2.3.3 Формирование гражданско- В течение   



патриотических 

компетенций у 

обучающихся средствами 

физической культуры и 

спорта 

года 

2.4. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта учителей, организация наставничества 

2.4.1 Формирование банка 

данных передового 

педагогического опыта 

педагогов ОО «Физическая 

культура»  и «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на 

2017-2018 учебный год 

В течение 

года 

  

2.4.2 Участие педагогов в сетевых 

сообществах: 

 Регистрация педагогов 

на сайтах openclass.ru, 

kna-gimc.ucoz.ru, it-n.ru, 

nsportal.ru и др.  

 Участие педагогов на 

форумах сайтов  

Размещение на сайтах 

методических материалов, 

ЦОР 

В течение 

года 

  

2.4.3 Участие в  конкурсах  

педагогического мастерства 

различного уровня 

В течение 

года 

  

2.4.5 Организация наставничества 

молодых педагогов «К 

вершинам мастерства» 

В течение 

года 

  

 

 

 

 

 

http://openciass.ru/
http://ucoz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/

