
Согласовано: 
протокол заседания муниципального 

методического совета 
от 29.09.2022 № 3 

 
План работы  

РМО учителей физической культуры и ОБЖ общеобразовательных организаций,  
тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Тема: «Реализация содержания предметной области «Физическая культура и ОБЖ» в соответствии с новыми 
образовательными результатами в условиях введения ФГОС. 
Цель: Развивать профессиональное мастерство педагогов в соответствии с требованиями к новым образовательным 
результатам и Концепциям преподавания учебных предметов «Физическая культура» и «ОБЖ» в условиях введения 
обновленных ФГОС. 
 
Задачи: 

• Продолжить работу по закреплению новых образовательных результатов в соответствии с Концепциями 
преподавания учебных предметов «Физическая культура» и «ОБЖ» и обновленных ФГОС. 

• Обеспечивать методическое сопровождение выполнения испытаний комплекса ВФСК "ГТО", как условие 
развития физической подготовки и повышения качества образования в области физической культуры. 

• Совершенствовать профессиональное мастерство учителей физической культуры и ОБЖ, тренеров-
преподавателей в направлении «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» в 
соответствии с изменившимися требованиями к новому содержанию и результатам обучения предметной области 
«Физическая культура и ОБЖ». 

• Способствовать преодолению профессиональных дефицитов, выявленных на основе диагностики и 
самодиагностики, разработке ИОМ, проведению семинаров, мастер-классов. 
Сроки проведения: 
РМО № 1 – 24.10.2022 МБОУ «ССШ № 1» 
РМО № 2 – 08.02.2023 МБОУ «НСШ № 6» 
РМО № 3 – 13.03.2023 МБОУ «ССШ № 2» 
 



Основные направления методической работы, обеспечивающие методическое сопровождение педагогов по 
освоению и внедрению в педагогическую практику способов достижения новых образовательных результатов: 
 
- супервизия; 
- поддержка молодых педагогов/Наставничество; 
- повышение профессионального мастерства; 
- разработка и сопровождение ИОМ на основе оценки профессиональной деятельности педагогов; 
- включение в активную коммуникацию сетевых методических объединений; 
- диагностика и самодиагностика профессиональных дефицитов; 
- действенная система развития талантов. 
 

Тема работы методического объединения 
 

Срок 
выполнения 

Предполагаемый результат 

Аналитическая деятельность 
Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год 
 

ноябрь  
 

Анализ деятельности педагогов, 
выявление проблемных вопросов и поиск 
путей их решения 

Выполнение испытаний комплекса ВФСК "ГТО" в ОО в 
2022-2023 учебном году 

январь 
 

Знаки ГТО 

Анализ единообразной рабочей программы по учебному 
предмету «Физическая культура» 1-4 класс 

Составление единой рабочей программы 
по учебному предмету «Физическая 
культура» в 1-4 классах. 

Анализ результатов участия  учащихся в школьном и 
муниципальном этапе Всероссийской предметной 
олимпиады по физической культуре и ОБЖ. 

Январь, 
апрель 

Выявление проблем. Задачи учителей по 
подготовке учащихся к ВсОШ. Способы 
повышения уровня подготовки учащихся к 
ВсОШ. 

Анализ единообразной рабочей программы по учебному 
предмету «Физическая культура» 5-9 класс. 

 Составление единой рабочей программы 
по учебному предмету «Физическая 
культура» в 5-9 классах. 

Информационная деятельность 
Планирование деятельности РМО на 2022-2023 учебный 
год. 
Формирование календарного плана "Президентские 
спортивные игры" и физкультурно-спортивных 
мероприятий Северо-Енисейского района на 2022-2023 
учебный год. 

 
 

ноябрь 

Годовой план РМО 
 
План ФСМ 
 
 
Участие в районных и краевых 



Планирование деятельности военно-патриотических 
клубов района. 

мероприятиях спортивной и военно-
спортивной направленности 

Методические рекомендации при разработке рабочей 
программы в Конструкторе рабочих программ по ФГОС: 
особенности структуры, содержание.  

 
январь 

 

Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов в системе 
работы с современными 
педагогическими технологиями. 

Перечень профессиональных конкурсов и курсов 
повышения квалификации для педагогов 

в течение 
года 

Участие в конкурсах и курсах 

Организационно-методическая деятельность 
РМО №1. ССШ №1 
Тема: «Формирование педагогической компетентности 
по организации образовательной деятельности». 
Аттестация в 2022-2023 уч. году:  
- представление результатов профессиональной 
педагогической деятельности учителя физической 
культуры МБОУ «ССШ № 1» Герасимова Д.В. 

 
 
 
 

ноябрь  

Распространение передового опыта 
учителей физической культуры по 
здоровьесбережению. 
 
 
Повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 

- представление результатов профессиональной 
педагогической деятельности учителя физической 
культуры МБОУ «ССШ № 1» Ивченко С.Б. 

Умение проектировать  уроки в 
соответствии с современными 
требованиями 

РМО № 2. МБОУ «НСШ № 6» 
Тема: «Успех каждого ребёнка. Ключевые направления 
работы с одарёнными и высокомотивированными 
детьми». 
Открытое занятие учителя физической культуры и ОБЖ 
МБОУ «НСШ № 6» Власюк А.С. 

 
 

январь 
 

 

Повышение кадрового потенциала в 
области преподавания «Физическая 
культура». 
 
Формы работы с одаренными детьми. 



РМО №3. МБОУ «ССШ №2» 
Тема: «Взаимосвязь учебной, внеурочной деятельности 
и дополнительного образования с учетом новых 
методов обучения и образовательных технологий». 
Аттестация в 2022-2023 уч. году:  
- представление результатов профессиональной 
педагогической деятельности тренера-преподавателя 
ДЮСШ Планида А.В., Обручевой Н.А., Ахтамова А.А. 

апрель 
 

Системное изучение и распространение 
передового опыта работы учителей 
физической культуры по 
здоровьесбережению.  
 
Усиление системных взаимосвязей 
физической культуры с программами 
общего и дополнительного образования. 

Методическое сопровождение физкультурно-
спортивных праздников «День спорта», «День ГТО» и 
др. 

сентябрь-май 
 

Качество проводимых ФСМ, 
направленных на воспитание  здорового 
и социально-активного подрастающего 
поколения. 

 
 
 


