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ПЛАН РАБОТЫ 
методического профессионального объединения  

Верещагинского городского округа 
учителей физической культуры 

на 2021/2022 учебный год 
 
 

Тема: «Качество профессиональной деятельности педагогов– главное условие 
обеспечения качества современного образования   в условиях  реализации  
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 
приоритетного национального проекта «Образование»» 

 
Цель: создание условий для повышения качества образования, роста 
профессиональной компетентности педагогов – участников МПО, организации 
единого информационно-педагогического пространства МПО. 

 
Задачи: 

1.     Повысить методический уровень обучения физической культуре, повысить 
значимость и статус предмета физической культуры в школе 

2. Продолжить работу в рамках повышения уровня развития спортивных 
результатов 
3.  Активизировать научно-исследовательскую деятельность учащихся и педагогов 
(проектная деятельность, статьи, публикации).  
4.  Расширить спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности, 
обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение 
образовательных результатов, определенных в соответствии с ФГОС общего 
образования 
5. Повысить уровень научно-теоретической, методической и психолого-
педагогической подготовки учителей, их коммуникативной культуры.  Создать 
мотивационные условия для повышения учителей физической культуры 
квалификационных категорий и участие в конкурсах.  
6.  Повысить уровень педагогической компетентности, пройти курсы повышения 
квалификации; педагогам принимать активное участие в конкурсах педагогического 
мастерства (как в заочной, так и в очной форме);  
7.  Работать с одарёнными детьми и со слабоуспевающими учащимися через 
индивидуальные задания.  
 
 
 

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. 

Основные формы деятельности МПО 
- круглые столы; 
- мастер-классы; 
- семинары-практикумы; 
- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии; 
- изучение и реализация требований нормативных документов передового 
педагогического опыта; 
- методические месячники, недели, дни; 
- творческие отчеты работников – участников МПО; 
- наставничество; 
- школа молодого учителя, руководителя; 
- контроль качества проведения учебных занятий; 
- взаимопосещение уроков; 
- сетевое взаимодействие. 

Ожидаемые результаты 
-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
-совершенствование учебного процесса в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта; 
-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. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

работы МПО ВГО учителей физической культуры на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

 Заседание № 1. Анализ работы за 
прошлый учебный год. План работы на 
текущий учебный год. Состав МПО, 
нагрузка, разработка и принятие рабочих 
программ  
Повестка 

Август- 2021 Руководитель 
МПО 
Учителя МПО 



1. Анализ результатов деятельности МПО 
за 2020/2021 учебный год, определение 
направлений ее совершенствования в 
2021/2022 учебном году.  

2.  Утверждение рабочих программ по 
предмету.  

3. Организация и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.  

 Заседание №2:Открытый урок по 
гимнастике. Итоги школьного тура 
всероссийской олимпиады школьников и 
соревнований по легкой атлетике, футболу 
Повестка: 
1.Открытый урок по гимнастике. 
2. Анализ подготовки и проведения 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и организация 
подготовки к муниципальному  туру ВОШ. 
2. Проектная деятельностьв сфере 
физкультуры. 
3. Анализ результатов соревнований 
городского округа. 

Октябрь-ноябрь 
2021 

Руководитель 
МПО 
Учителя МПО 
Балуева Е.А. 
Обухова Т.А. 

 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 2021 Руководитель 
МПО 
Учителя МПО 

 Заседание № 4. Завершение проектов и 
соревнований года. 
Повестка 
 1. Открытый урок по спортивным играм 
 2. Результативность проектно-
исследовательской и соревновательной 
деятельности учащихся. 

Март-апрель 
2022 

Руководитель 
МПО 
Учителя МПО 

 Заседание № 5 
Итоги работы за год. 
Повестка: 
1.Открытый урок по лёгкой атлетике. 

Май- июнь 2022 Руководитель 
МПО 
Учителя МПО 



 

2. Подведение итогов Спартакиады, анализ. 
3.  Анализ реализации плана работы МПО 
на 2021-2022 учебный год.   




