
  



План – сетка 

 работы ГМО учителей физической культуры 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Задачи Мероприятия, содержание 

деятельности 

Примерные 

сроки 

Ответственный Ожидаемые результаты 

1. Организационно-

методическая 

деятельность 

Координация деятельности  

работы РМО на 2017 – 2018 уч. 

год 

Консультационная поддержка: 

-организаторов проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2017/18 учебном году; 

- организаторов школьных и 

районных этапов мероприятий 

календаря физкультурных и 

спортивных мероприятий с 

обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы 

образования города 

Красноярска на 2017-2018 годы 

Площадка профессионального 

общения с руководителями 

районных методических 

объединений. 

Определение единой методической 

темы, планирование работы ГМО 

(РМО) на 2017 – 2018 уч. год 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы 

образования города Красноярска на 

2017-2018 годы и школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном 

году. 

сентябрь А.В. Потапова План работы ГМО на 2017-

2018 уч. год  

Календарь физкультурных 

и спортивных мероприятий 

с обучающимися 

образовательных 

организаций 

муниципальной системы 

образования города 

Красноярска на 2017-2018 

годы 

Положение о проведении 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 

учебном году 

Положения о проведении  

школьных, районных 

соревнований 

«Президентские состязания 

и «Школьная спортивная 

лига» и пр. 

Организационный план 

проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2017/18 учебном году 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах разработки 

необходимых нормативных 

Семинар «Реализуем проект «Мини-

футбол – в школу»» (методическая 

помощь учителям физической 

культуры, участникам проекта, в 

организации и  проведении 

сентябрь А.В. Потапова Положение о проведении 

соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди 

команд 

общеобразовательных 



правовых,  руководящих и 

инструктивных документов, 

регулирующих организацию и 

проведение физкультурных и 

спортивно-массовых 

мероприятий   

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах обеспечения 

безопасности при организации 

и проведении физкультурной и 

спортивной работы с 

обучающимися в условиях 

единого информационного 

пространства  

 

Развивать умение использовать, 

варьировать и компилировать 

методики, достигая 

качественных результатов в 

работе 

 

Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни всех участников 

образовательного  

процесса 

 

Презентация  результатов 

эффективного практического 

опыта 

соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы 

образования города Красноярска в 

2017-2018 учебном году) 

учреждений 

муниципальной системы 

образования города 

Красноярска в 2017-2018 

учебном году  

Организационный план 

проведения школьного 

этапа соревнований 

Информационно-дискуссионная 

площадка «Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой 

направленности»  

 

Мастер-класс «Формирование 

компетенций личностного 

самосовершенствования 

обучающихся во внеурочной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- массовой деятельности» 

 

Транслирование практических 

результатов деятельности в 

вопросах: 

- организации внеурочной 

деятельности физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой направленности 

 -формирования компетенций 

личностного самосовершенствова-

ния обучающихся во внеурочной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- массовой деятельности  

октябрь Е.Н. Невежина Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

направленности 

 

Предупреждение и 

устранение факторов риска 

с учетом особенностей 

психо-физиологического  

развития детей разного 

возраста и состояния их 

здоровья при организации 

и проведении 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы 

 

Серия видео материалов  

 

 

Публикации в 

информационных 

источниках 



 ноябрь В.Р. Грыцина  

декабрь Т.П. Нечупей 

февраль С.М. Куркин 

март А.В. Борисов 

апрель Т.Д. Лампетова  

май Д.Ф. Фельбрин  

2. Информационная 

деятельность 

Информирование педагогов о 

новых направлениях в развитии 

общего образования, о 

содержании образовательных 

программ, новых учебниках, 

учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях, нормативных, 

локальных актах  
 

О возможности публикации 

результатов эффективного 

практического опыта в 

информационных источниках 

Актуализация информации на сайте 

КИМЦ (раздел ГМО учителей 

физической культуры)  

 

постоянно А.В. Потапова Создание единого 

информационного 

пространства  

 

Презентация информационных 

источников 



3. Консультативная 

деятельность 

Предоставление помощи всем 

участникам образовательных 

отношений в решении 

возникающих 

профессиональных затруднений 

 

Методическое сопровождение: 

организация консультационной 

работы для  педагогов по вопросам 

подготовки к участию в 

профессиональных конкурсах 

разного уровня, проведения 

олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» и 

пр. 

В течение 

года 

А.В. Потапова 

руководители 

РМО 

Профессиональная 

консультационная помощь 

в решении 

профессиональных 

затруднений 

Методическое сопровождение: 

организация консультационной 

работы для обучающихся, 

родителей (законных 

представителей)  

  

4. Аналитическая 

деятельность 

Изучение и анализ результатов 

методической работы РМО за 

2016-2017 уч.год 

Мониторинг профессиональных,  

информационных потребностей 

учителей физической культуры. 

Выявление затруднений 

дидактического и методического 

характера.  

 

август-

сентябрь 

А.В. Потапова Скорректированные планы 

работы РМО на 2017-2018 

уч.год  

Подведение итогов работы 

ГМО 

 

Площадка профессионального 

общения с руководителями 

окружных, районных методических 

объединений. 

Анализ деятельности РМО и ГМО 

за 2017-2018 уч.год 

 

июнь А.В. Потапова Информационная справка о 

результатах работы ГМО за 

2017-2018 уч. год 

 


