
План работы районного методического объединения учителей 
физической культуры на 2021-2022 учебный год. 

 
      Тема: «Развитие профессиональной компетентности и творческого 

потенциала начинающих педагогов в процессе обучения и воспитания 
школьников в рамках реализации ФГОС». 

      Задачи: - освоить новые подходы в содержании, технологиях и 
методах деятельности учителей физкультуры в образовательной практике;  

      - обеспечить консультационную и методическую поддержку опытных 
педагогов начинающим;  

      -обобщать передовой педагогический опыт по проведению уроков 
физической культуры и физкультурно-массовых мероприятий во внеурочное 
время.  

     Планируемые результаты:  
- применение лучших практик эффективных технологий и подходов в 

образовательной деятельности; 
- адаптация начинающих педагогов в педагогической среде, умение 

перенимать и обобщать достижения и знания более опытных педагогов. 
    Виды деятельности для реализации поставленной цели и задач:  
- открытые уроки начинающих педагогов; 
- построение самоанализа занятий, умение выполнения поставленной цели 

и задач; 
- обсуждение урочной и внеурочной педагогической деятельности 

начинающих педагогов, обмен опытом. 
1. Заседание (декабрь 2021). 
Место проведения МБОУ «Парабельская  гимназия» 
 
1.Урок баскетбола в 9 классе «Передачи мяча на месте и в движении»  

(Н.С. Бочков). Самоанализ  урока и обсуждение. 
2. Урок баскетбола в 6 классе «Совершенствование технике ведения мяча 

правой и левой рукой, обучение техники броска в кольцо» (А.В. Скворцова). 
Самоанализ  урока и обсуждение. 

3.Тематика выступлений: 
- Организация и  проведение муниципального этапа олимпиады 

школьников по предмету Ф.К. 2021-2022 учебного года. (М.Б. Харькив) 
 
 
2. Заседание (февраль2022). 
Место проведения МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова» 
 
1. Урок легкой атлетики в 1 классе «Обучение технике метания малого 

мяча» (Е.А.Балашов). Самоанализ урока и обсуждение. 
2. Урок баскетбола в 4 классе «Работа корпусом при ведении мяча, проход 

через защитника при ведении мяча» (С.С. Новосельцев). Самоанализ урока и 
обсуждение. 



3. Тематика выступлений: 
- Адаптивная физическая культура в школе. ( Трубина Т.И.) 
 
 
3. Заседание (февраль-март 2021). 
Место проведения МБОУ «Шпалозаводская СШ» 
 
1.Урок  баскетбола в 9 класс  «Броски одной и двумя руками с места»  

(В.Ю. Агеев). Самоанализ урока и обсуждение. 
 
Тематика выступлений: 
-Итоги работы РМО учителей физической культуры за 2021-2022 учебный 

год (М.Б.Харькив). 
 
 
 

 


