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План работы сообщества учителей Физической культуры и ОБЖ
2017-2018 учебный год
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Единая методическая тема школы:
 Создание благоприятной образовательной среды для повышения качества образовательного процесса и
достижения высоких образовательных результатов через реализацию инновационных проектов и внедрение
эффективных педагогических технологий
Методическая тема ПС: «Внедрение ВФСК ГТО в учебный процесс и внеурочную деятельность
общеобразовательного учреждения с целью физического развития и общего самосовершенствования учащихся.»
Цель: Применяя новейшие методики и разработки в рамках ФГОС и в процессе подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО
добиться осознанного выбора учащимися школы физического самосовершенствования и самореализации как в области
физической культуры, так и личностном плане.












Приоритетные направления работы:
Реализация задач по повышению качества и доступности образования в рамках Концепции модернизации Российского
образования.
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области современных педагогических технологий
обучения и контроля.
Знакомство с опытом коллег, обобщение собственного опыта.
Обучение судейству, техники выполнения упражнений.
Подготовка учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
Ознакомление родителей с требованиями комплекса ВФСК ГТО.
Вовлечение как можно большего количество участников образовательного процесса в здоровый образ жизни.
Создание комфортного психологического микроклимата на уроках и во внеурочной деятельности.
Продолжение работы с одаренными детьми (подготовка к олимпиадам, участие в научно-практических конференциях,
спортивных соревнованиях)
Продолжение работы базовой площадки по приему нормативов ВФСК ГТО.
Работа с веб-сайтом методической службы «Сетевое сообщество – ресурс повышения профессиональной
компетентности педагогов».
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№
п/п

Наименование мероприятий

1

Заседание СУФКиОБЖ №1
Организационное заседание. Утверждение плана
работы.

2

Работа базовой площадки по выполнению нормативов
ВФСК ГТО

3

Обновление материальной базы для приема
выполнения нормативов ГТО.

Дата и место
проведения
Сентябрь

В течение года

В течение года

4

Участие в Президентских состязаниях и Президентских
играх

В течение года

5

Участие в соревнованиях на уровне межрайона, города.

В течение года

6

Выступление на родительских собраниях, с целью
ознакомления с процессом тестирования населения в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Предметная неделя (физическая культура и ОБЖ)
"Что такое - ГТО?"

По плану
проведения
родительских
собраний
По плану

Вид, форма, тема работы
Круглый стол

Судейство, оформление
протоколов с дальнейшей
передачей на обработку в
центр тестирования.
Подготовка базовой
площадки про приему
нормативов ГТО
Подготовка и участие в
соревнованиях

Администрация
школы. Учителя
физической культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры и ОБЖ
Учителя физической
культуры и ОБЖ
Учителя физической
культуры и ОБЖ

8

Заседание СУФКиОБЖ №2
Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской Олимпиады школьников.

Ноябрь

9

Школьные туры олимпиады по физической культуре и
ОБЖ
Всероссийская программа "Активные дети Олимпийские надежды!"

Ноябрь

Теория, практика

Ноябрь,
Апрель

Инновационное
приложение "Actiplay"

10

Председатель
СУФКиОБЖ,
учителя – члены
СУФКиОБЖН
Учителя физической
культуры и ОБЖ

Подготовка и участие в
соревнованиях
Выступление

Соревнования, прием
нормативов ВФСК ГТО,
викторины, выпуск
стенгазет, мастер-классы
и пр.
Круглый стол

7

Ответственные

Председатель
СУФКиОБЖ,
учителя – члены
СУФКиОБЖ
Учителя физической
культуры и ОБЖ
Михайлова Л.Г.
Гулиева Ж.И.
Теренина М.В.
3

11

Организация работы Школьного спортивного клуба.

В течение года

12

Просветительская и агитационная работа по внедрению
ВФСК ГТО в учебный процесс и внеурочную
деятельность.

В течение года

13

Мониторинг состояния здоровья и уровня физической
подготовленности учащихся 1-11 классов
(предварительный, текущий, итоговый контроль).
Размещение информации о ходе реализации внедрения
ВФСК «ГТО» на сайте школы
Проведение фестиваля ВФСК ГТО.
Участие в Фестивалях ГТО, проводимых ГБО ДПО
ЦПВШС

14
15

Хмаладзе Г.В.

В течение года

Подготовка
документации.
Проведение спортивных
мероприятий.
Оформление стендов,
выпуск информационных
стенгазет, фотоотчеты по
проведенным
мероприятиям и т.п.
Тесты

В течение года

Отчеты и фотоматериалы

В течение года
По плану ЦПВШС

Выполнение нормативов
ГТО учащимися и
родителями)

Учителя физической
культуры и ОБЖ
Комиссия по приему
нормативов ГТО

16

Организация и работа школьных спортивных секций

В течение года

17

Заседание СУФКиОБЖ №3
Утверждение плана проведения предметной недели.
Отчет по работе площадки ГТО в первом полугодии

Январь

18

Проведение классных часов и разъяснительных бесед
ВФСК (ГТО) в школе.
Конкурс презентаций о здоровом образе жизни

В течение года

19
20

Заседание СУФКиОБЖ №4
Единый День Здоровья. Фестиваль ВФСК ГТО.

21

Проведение спортивных мероприятий в каникулярное
время.
СУГН №5 Анализ работы СУФКиОБЖ за год
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Февраль -март
Март

Каникулы
Май

Учителя физической
культуры и ОБЖ

Учителя физической
культуры

По графику ДО

Учителя физической
культуры
Круглый стол. Отчет
Председатель
СУФКиОБЖ,
учителя – члены
СУФКиОБЖ
Презентации, беседы,
Классные
обсуждения
руководители
Презентации "Я выбираю Учителя физической
- Жизнь!"
культуры и ОБЖ
Круглый стол.
Председатель
СУФКиОБЖ,
учителя – члены
СУФКиОБЖ
Соревнования, подвижные Учителя физической
игры
культуры
Круглый стол
Председатель
СУФКиОБЖ,
учителя – члены
4

23

Участие в педсоветах

В течение года

24

Торжественное вручение нагрудных знаков и
удостоверений ВФСК «ГТО»
Единый День здоровья.

В течение года

25

Апрель

26

Составление отчетов об итогах реализации внедрения
ВФСК «ГТО» в ГБОУ Школе №1231

Май

27

Участие в оперативных мероприятиях школы, округа,
города

В течение года

СУФКиОБЖ
По графику
Учителя
СУФКиОБЖ
Торжественные линейки
Учителя физической
культуры и ОБЖ
Соревнования, подвижные Учителя физической
игры и эстафеты на
культуры и ОБЖ
свежем воздухе.
Отчет
Председатель
комиссии по приему
нормативов ГТО
По графику
Председатель
СУФКиОБЖ,
учителя – члены
СУФКиОБЖ

Тематика работы и актуальные проблемы для обсуждения на заседаниях СУФКиОБЖ в 2017-2018 учебном году
Тема заседания

Обсуждаемые вопросы

1.Организационное
заседание. Утверждение
плана работы.

1.Планирование работы на год
2.Изучение основных документов по
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) :
-Указ Президента Российской Федерации
№172 от 24 марта 2014 года «О
Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду
и обороне (ГТО)»;
-Постановление Правительства
Российской Федерации №540 от 11 июня
2014г. утверждающее Положение о
Всероссийском физкультурноспортивном комплексе«Готов к труду
и обороне (ГТО)»;

Сроки
Ответственные
проведения
сентябрь
Председатель
СУФКиОБЖ

Результат
Планирование работы
СУФКиОБЖ

5

2.Организация и
проведение школьного
этапа Всероссийской
Олимпиады школьников.

3. Применение
современных технологий
на уроках физической
культуры и ОБЖ, как
средство повышения
познавательной
активности учащихся

4. Единый День
Здоровья. Фестиваль
ВФСК ГТО

-Распоряжение Правительства
Российской Федерации № 1165-р от 30
июня 2014 г. об утверждении Плана
мероприятий по этапному внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне (ГТО)».
3.Организация работы базовой площадки
ГТО
1.Анализ работы педагогов СУФКиОБЖ
ноябрь
по подготовке учащихся к участию в
олимпиадах, научно-исследовательских
конференциях, творческих проектах по
предмету.
2. Мониторинг по физическому
состоянию и физической
подготовленности учащихся на начало
учебного года.
3. Президентские состязания(определение
классов-команд, участвующих в
соревнованиях)
1.Доклад: «Использование компьютера на январь
уроках физической культуры и ОБЖ».
Активизация познавательных интересов
посредством применения ИКТ.

2.Отчет по работе площадки ГТО в
первом полугодии
3.Итоги зимней сессии "Активные дети олимпийские надежды!"
4.Составление плана проведения
предметной декады.
1.Подведение итогов проведения
предметной декады. Анализ
представленных материалов.
2. Составление плана проведения
Единого Дня Здоровья.
3.Организация работы в каникулярное

март

Председатель
СУФКиОБЖ, учителя
– члены СУФКиОБЖ

Выявление
мотивированных учеников
для участия в олимпиадах,
конференциях, творческих
проектов по предмету.
План проведения
внутришкольного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Председатель
СУФКиОБЖ, учителя
– члены СУФКиОБЖ

Совершенствование
педагогического
мастерства учителей по
овладению новыми
образовательными
технологиями

Председатель
СУФКиОБЖ, учителя
СУФКиОБЖ

Сплочение
педагогического
коллектива, превращение
его в коллектив
единомышленников.
6

время. (опыт педагогов
профессионального сообщества)
5.Анализ работы
СУФКиОБЖ за год
Круглый стол













1.Подготовка итогов работы за год:
май-июнь
Работа базовой площадки по приему
нормативов ГТО
Участие учителей физической культуры и
ОБЖ в совместных мероприятиях
Участие в инновационном проекте
"Активные дети - олимпийские
надежды!"
Участие в течение года в спортивных
мероприятиях
3.Определение проблем, требующих
решения в новом учебном году.

Председатель
СУФКиОБЖ

Годовой отчёт. Анализ
работы за год
Предполагаемые темы для
работы в новом учебном
году

С целью улучшения работы СУФКиОБЖ внести следующие предложения:
Повысить уровень профессионального мастерства учителя через участие в работе семинаров, научно-практических
конференций, курсах повышения квалификации и т.п.
Разработать план по работе секций, кружков; план проведения внеклассных занятий для выявления лучших учащихся в
школе для участия в районных соревнованиях и предметных олимпиадах;
принимать активное участие в различных конкурсах; олимпиадах, спортивных соревнованиях;
продолжить работу по популяризации и агитации ВФСКК ГТО не только среди учащихся школы, но и среди родительской
общественности и педагогического коллектива. Организовать прием выполнения нормативов у педагогов нашего
комплекса;
в порядке обмена опытом продолжить взаимопосещение уроков учителями СУФКиОБЖ;
Продолжить сотрудничество с Фондом Детского спорта
*Председатель ПС Михайлова Л.Г.
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