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ПЛАН 

работы МО учителей физкультуры и ОБЖ 

МБОУ СОШ №47 г. Краснодара на 2020-2021 учебный год 
 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

I .Учебно-методическая работа 

 
1.1 Разработка программы и 

календарно-тематического 

планирования по физической 

культуре для учащихся 1-4 классов  

до 

10.08.20 

Учителя ФК  

1.2 Разработка программ и календарно-

тематического планирования по 

физической культуре для учащихся 

5-9 классов 

до 

10.08.20 

Учителя ФК  

1.3 Разработка программ и календарно-

тематического планирования по 

физической культуре для учащихся 

10-11 классов 

до 

10.08.20 

Учителя ФК  

1.4 Разработка программы и 

календарно-тематического 

планирования по основам 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся  

10-11 классов. 

до 

10.08.19 

Колесников А.А.  

1.5 Подготовка ТСО до 

01.09.20 

Учителя ФК  

1.6 Разработка программ и календарно-

тематического планирования для 

внеурочной деятельности. 

до 

10.08.20 

Учителя ФК и 

ОБЖ 

 

1.7 Выбор тем самообразования и 

разработка методического 

сопровождения 

до 

10.08.20 

Учителя ФК и 

ОБЖ 

 

1.8 Обновление информационного 

стенда 

 

до 

10.09.20 

Учителя ФК  



 

1.9 Оказание методической помощи 

молодым учителям в проведении 

уроков физической культуры и 

внеурочной деятельности 

в течение 

года 

Рябухина С.В., 

Макарова Н.В. 

 

1.10 «Планирование летней кампании   

«ЛЕТО-2020» 

май Учителя ФК  

II. Пропаганда и агитация здорового образа жизни 
 

 

2.1 Обновление информационного 

стенда 

до 

10.09.20 

Учителя ФК  

2.2 Проведение классных часов, 

лекций, бесед, вечеров, участие в 

проведении родительского 

лектория 

в течение 

года 

Учителя ФК 

Кл.руков. 

 

2.3 Работа совета физоргов и 

активистов спорта 

1 раз в 

четверть 

Морозова Н.В., 

Рябухина С.В. 

 

III. Педагогический контроль 
 

3.1 Внедрение рекомендаций по 

мониторингу физического 

состояния и физической 

подготовленности учащихся в 

учебном процессе 

в течение 

года 

Учителя ФК  

3.2 Организация и проведение уроков 

физкультуры 

в течение 

года 

Учителя ФК  

3.3 Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады по 

физической культуре и ОБЖ 

сентябрь Учителя ФК и 

ОБЖ 

 

IV. Работа с родителями и общественностью 
 

 

4.1 Проведение родительских 

собраний по вопросам физического 

воспитания и здоровья учащихся 

сентябрь, 

декабрь 

Учителя ФК  

4.2 Индивидуальная работа с 

родителями по воспитанию 

здорового ребенка 

в течение 

года 

Учителя ФК  

4.3 Работа по налаживанию связей с 

КГУФКСТ, ДЮСШ, ДЮКФП, 

СДЮСШОР, Центром 

тестирования всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, Краснодарской 

краевой организацией 

«Динамо»,детскими площадками 

по месту жительства  

 Учителя ФК  



 

4.5 Проведение праздника  

«Здоровая семья» 

Март Учителя ФК  

V. Административно-хозяйственная работа 
 

5.1 Оснащение спортивных площадок 

и зала инвентарем 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХЧ 

Учителя ФК 

 

5.2 Текущий ремонт спортивных 

снарядов и сооружений. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХЧ 

Учителя ФК 

 

VI . Спортивно--массовая работа 

 

     
6.1 Первенство по футболу  внутри 

классов 

сентябрь 5 – 11  

6.2 Первенство по волейболу внутри 

классов 

октябрь 5 – 11  

6.3 Первенство  по гандболу внутри 

классов 

октябрь 5 –11  

6.4 Первенство по баскетболу  внутри 

классов 

ноябрь 5 – 11  

6.5 Первенство  по бадминтону внутри 

классов 

декабрь 5-11  

6.6 Первенство  по настольному 

теннису  внутри классов 

декабрь 5 – 11  

6.7 «Веселые старты» 

(заочно) 

ноябрь 1 – 4  

6.8 Президентские состязания  

 

 

 

Сентябрь 

– февраль 

5 – 11  

6.9 Президентские спортивные игры Сентябрь 

– февраль 

5 – 11  

6.10 Соревнования по гиревому спорту 

и армрестлингу 

декабрь 10 – 11  

6.11 Школьный этап кубка губернатора 

по легкой атлетике            

март 5 – 8  

6.12 Школьный этап кубка губернатора 

по стритболу 

май 5 – 11  

6.13 Школьный этап кубка 

губернатора по футболу 

май 5 - 11  

6.14 «Папа, мама, я – спортивная семья» ноябрь 5  



(внутри классов) 

6.15 Спортивные мероприятия, 

проводимые по программе 

«Антинарко» 

в течение 

года 

1-11  

6.16 Участие в окружных, 

городских, краевых 

соревнованиях 

По плану 

ООЦВО,

УО МОН 

Учителя ФК  

 

VII.  Оздоровительная работа по профилактике и 

коррекции здоровья   учащихся 
 

 

7.1 Профилактическая работа и 

медицинский контроль: 

а) Оформление паспортов здоровья 

учащихся 

б) Медицинское обследование 

учащихся 1-11 классов 

в) Распределение учащихся по 

группам здоровья, согласно 

заключения ВКК, КЭК 

г) Медико-педагогический 

контроль за занимающимися, 

отнесенные по состоянию  

здоровья к спец. мед. группе 

д) Организация работы с 

учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к 

подготовительной, спец. мед. 

группам и ЛФК 

е) Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями и 

учащимися, имеющих различные 

заболевания 

 

 

сентябрь 

 

1 раз в год 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

Мед. работник, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

7.2 Техника безопасности при 

проведении физкультурно-

оздоровительной работы. 

в течение 

года 

Инженер по ТБ, 

Учителя ФК 

 

7.3 Двигательный режим в учебном 

процессе: 

а) Физкультминутки 

б) Динамические перемены 

в) Прогулки на свежем воздухе 

 

в течение 

года 

 

Учителя ФК 

Учителя 

начальных 

классов 

 

7.4 Учебно-воспитательная работа: 

 Организация учебной 

деятельности в условиях 

здоровьесберегающей педагогики. 

 

 

в течение 

года 

Администрация, 

Пед.коллектив 

 

VIII Антинарко 



8.1 Проведение классных часов по 

формированию здорового образа 

жизни у обучающихся, 

профилактике табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

в течение 

года 

Учителя ФК  

8.2 Неделя здоровья февраль Учителя ФК  

8.3 Пропаганда ЗОЖ в течение 

года 

Учителя ФК  

IX Реализация сдачи норм всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

 
8.1 Ознакомление учащихся с 

правилами тестирования и 

нормативами ВФСК ГТО 

в течение 

года 

Учителя ФК и 

ОБЖ 

 

8.2 Круглый стол по теме «Реализация 

программы подготовки учащихся к 

ВФСК ГТО» 

декабрь Учителя ФК и 

ОБЖ 

 

8.3 Реализация сдачи норм ВФСК ГТО 

через занятия внеурочной 

деятельностью «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» 

в течение 

года 

Учителя ФК и 

ОБЖ 

 

 
 


