
План работы 

методического объединения учителей по физической культуре, ОБЖ 

и тренеров-преподавателей по плаванию 

на 2018/2019 учебный год. 

 Август - Сентябрь 

1. Распределение педагогической нагрузки. 

2. Утверждение плана работы и календарно-тематического планирования на 2018/2019 

учебный год.  

3. Рассмотрение и согласование рабочих программ по предметам цикла.  

4. Обсуждение проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на сентябрь 2018 

года.  

Октябрь 

1. Анализ уровня  успеваемости, учащихся 5-х, 10-х классов по физической культуре, 

ОБЖ. 

2. Порядок проведения  школьного и муниципального тура олимпиад по ОБЖ и 

физической культуре. Составление графика индивидуальных занятий для 

участников муниципального тура олимпиад по ОБЖ и физической культуре. 

3. Сдача ВФСК  ГТО (4, 5ступень). 

4. Подведение итогов тестирования по ФК учащихся МБОУ «СШ №9». 

5. Подготовка и оформление документов учащихся допризывного возраста для ГВК. 

6. Обсуждение положения «О физическом воспитании учащихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном  учреждении средней общеобразовательной 

школы МБОУ «СШ № 9» 

7. Обсуждение  федерального перечня учебных изданий  на 2019/2020 учебный год. 

 

Ноябрь 

1. Анализ участия в муниципальном туре олимпиад по ОБЖ и физической культуре. 

2. Обсуждение и подготовка мероприятий для проведения дня открытых дверей. 

3. Обсуждение проведения юбилейного спортивного мероприятия «Волейбол». 

Декабрь 

1. Проведение соревнований по плаванию, гимнастике. 

2. Анализ соревнований школьной и городской спартакиады среди учащихся 1-11 

классов. 

     3.  Итоги качества знаний по физической культуре и ОБЖ за 1 полугодие. 

Январь 

1.Итоги  проведения школьных соревнований «Президентские состязания» 5-11 

классы. 

2.Подготовка  военно-патриотического плана. 

Февраль 

1. Проведение спартакиады школы по следующим видам спорта:  

- баскетбол; 

- конкурс «Военной песни»; 

- плавание;  

- конкурс «Строевой» песни. 



Март 

1. Проведение школьных соревнований по плаванию. 

2. Проведение декады физической культуры. 

 

 Апрель 

1. Сдача контрольных нормативов КФП и подведение итогов. 

2. Проведение школьных соревнований по плаванию. 

3. Участие в выездных соревнованиях: 

- президентским состязаниям, 

-  пионерболу. 

     4.   Контроль работы учителей по выполнению программного материала. 

 

  Май 

1. Подведение итогов сдачи контрольных нормативов КФП. 

2. Проведение школьных соревнований: 

- учебно-полевые сборы; 

-     эстафеты на воде; 

       3.  Анализ работы МО учителей по физической культуре, ОБЖ и тренеров-

преподавателей по плаванию 
 


