
Утверждаю:
Руководитель МБОУ ДПО 
«ИМЦ развития образования Базарно- 
Kapa6yjij^0№p%^Hiina.’Q>iiof'o района 
Capaj 
Кои

РМО учителей физической культуры и ОБЖ на 2019-2020г 
Цель деятельности: Обеспечение методического .сопровождения педагогов при реализации федераль^ 

гандартов основного общего образования.
Задачи:
- выявление проблем в работе педагогов, руководителей школьных методических объединений по обеспечению к^Чеезва^зультатов образования и 

казание адресной методической помощи через консультирование, проведение методических мероприятий, информационную поддержку учителей

образовательных

1ИЗической культуры и ОБЖ;
- организация деятельности ММО по вопросам: введения профстандарта; реализации ФГОС; повышения психолого-педагогической 

омпетентности педагогов; подготовки школьников к сдаче нормативов ВФСК ГТО; развития системы работы с одаренными детьми; эффективного
спользования учебного оборудования;

- создание условий для профессионального развития учителей физической культуры и ОБЖ;
- обеспечение консультативно-экспертной поддержки учителей физической культуры, школьных методических объединений образовательных 

чреждений в реализации задач повышения качества образования в районе.

№
п/п

Тема заседания Форма
проведе

ния

Вопросы для обсуждения Ответственный Дата
проведения

Место
проведения

1 «Организация Семинар 1. Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный Тимохин В. В. 09:00 МБОУ «СОШ
деятельности районного - год. 2.10.2019 №2 р.п.
методического совещан 2. Проведение школьного и районного этапа Салтыков А.В. Базарный
объединения ие предметной олимпиады по физической Айдаров А.И. Карабулак»
учителей ОБЖ и культуре. Семенова Н С
физической культуры в Филипов А С.
2019-2020 учебном году.
Документация учителя» 3. Опыт участия в региональных Салтыков А.В.

соревнованиях по сдаче нормативов ВФСК
«ГТО»
4. Дидактические этапы и построение Тимохин В В.
открытого урока.
. 5. Зарница-Военно-патриотическая игра. Бодарев Д.А.
Организация и проведение.
6.Утверждение плана работы и задачи на 2019- Курач Ю. Д.
2020 учебный год.



• • • *

2 Современный урок: 
структура и 
особенности.

Семинар 1 Элементы урока по теме «Гимнастика и 
акробатика»

2. Анализ и самоанализ.

3. "Основные подходы и технологии в 
преподавании ОБЖ в условиях» 
(выступление).

4. В ыступления:

Айдаров А.И. 
Тимохин В.В.

?
г

декабрь СОШ с. Старые 
Бурасы

3 Базовые виды спорта.
Внеурочная
деятельность

Семинар 1. Психо-физиологическое подготовка 
обучающихся к тренировочному процессу - 
как элемент урока
2. Баскетбол. Технико-тактические действия.

3. Эффективные формы работы педагога, 
обеспечивающие продвижение ЗОЖ среди 
обучающихся.
4. Личная безопасность школьников в 
чрезвычайных ситуациях.

Мальцева А.В.

Харченко А. А. 
Тимохин В.В. 
Дамаев Н.Р

март ФОК


