Направления работы МПО учителей физической культуры
-повышение квалификации педагогов;
-аттестация педагогов;
-изучение и внедрение новых педагогических технологий;
-разработка сценариев уроков, подвижных игр, тестов и т.д
-работа с одаренными детьми;
-распространение педагогического опыта;
-мониторинг качества знаний учащихся;
-методическая помощь молодым специалистам
-повышение статуса предмета.
План мероприятий
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения
Август- 2020

Ответственные
за проведение
Руководитель
МПО
Учителя МПО

Заседание № 1. Анализ работы за
прошлый учебный год. План работы на
текущий учебный год. Состав МПО,
нагрузка, разработка и принятие рабочих
программ
Повестка
1. Анализ результатов деятельности МПО
за 2019/2020 учебный год, определение
направлений ее совершенствования в
2020/2021 учебном году.
2. Утверждение рабочих программ по
предмету.
3. Организация и проведение школьного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Заседание №2:Открытый урок по
Октябрь-ноябрь Руководитель
гимнастике. Особенности работы в
2020
МПО
условиях карантина. Итоги школьного тура
Учителя МПО
всероссийской олимпиады школьников и
Главацких Э.Г.
соревнований по легкой атлетике
Обухова Т.А.

Повестка:
1.Открытый урок по гимнастике.
2. Анализ подготовки и проведения
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников и организация
подготовки к городскому туру ВОШ .
2. Проектная деятельность в сфере
физкультуры.
3. Анализ результатов соревнований
городского округа.
Заседание №3. Итоги полугодия, итоги
всероссийской олимпиады школьников
городского округа.
Повестка:
1.Открытый урок по лыжным гонкам
2. Анализ проведения Всероссийской
олимпиады школьников городского округа

Декабрь 2020

Заседание № 4. Завершение проектов и
Март-апрель
соревнований года.
2021
Повестка
1. Открытый урок по спортивным играм
2. Результативность проектноисследовательской и соревновательной
деятельности учащихся.
Май- июнь 2021
Заседание № 5
Итоги работы за год.
Повестка:
1.Открытый урок по лёгкой атлетике.
2. Подведение итогов Спартакиады, анализ.
3. Анализ реализации плана работы МПО
на 2020-2021 учебный год.

Руководитель
МПО
Учителя МПО

Руководитель
МПО
Учителя МПО

Руководитель
МПО
Учителя МПО

Ожидаемые результаты
-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
-совершенствование

учебного

процесса

государственного образовательного стандарта;

в

рамках

федерального

-повышение

интереса

учителей

к

обобщению

и

распространению

педагогического опыта;
-активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;
-повышение результатов успеваемости обучающихся по физической
культуре;
-повышение интереса учащихся к учебной дисциплине и активное их
участие в соревнованиях различного уровня.

