
МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Методическое объединение учителей физической культуры  

Руководитель: Пьянкова Ольга Александровна 

Состав: 

Ф.И.О. Образование  Стаж  категория Нагрузка на 2019-

2020 учебный год 

Пьянкова Ольга 

Александровна 
 

высшее 27 высшая 33 часа 

Питиримов Роман 

Сергеевич 

высшее 21 высшая 36 часов 

Урасова Светлана 

Анатольевна 

высшее 30 первая 24 часа 

Радостева Светлана 

Анатольевна 

высшее 20 соответствие 

занимаемой 

должности 

21 час 

Синицина Анна Сергеевна  средне-

специальное 

6 первая 30 часов 

Гуляева Юлия Николаевна высшее 3 первая 6 часов 

 

1. Тема работы школьного методического объединения на 2019-2020 учебный год: повышение 

качества образования на основе передового педагогического опыта. 

 

Цель: 1) Реализация требований ФГОС начального и основного общего образования ФК ГОС 

среднего общего образования; 

          2) Внедрение физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" 

Задачи, решаемые в текущем учебном году: 

- совершенствование нормативного и программно-методического обеспечения процесса 

физического воспитания;   

- осуществление контроля за уровнем физической подготовленности и степенью владения 

практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности.                                                                                                                                         

           

План работы на 2019-2020 учебный год 

Направление работы Мероприятия  Ответственный  

Профессиональный рост  1.Аттестация педагогов. 

 

 
2.Участие в педагогических конкурсах 

«Золотое яблоко», «Зеленое яблоко» 

Пьянкова О.А., 

Радостева С.А., 

Питиримов Р.С. 
Гуляева Ю.Н., 

Урасова С.А. 

Работа с учащимися 1. «Осенний кросс» 

2.Школьная туриада. 
3.Веселые старты (1-5 классы) 

4.Всероссийская олимпиада школьников по 

предмету. 

5.Сылвенский новогодний марафон. 

6.Шахматно-шашечный турнир. 

7.Школьный этап ВСФК «ГТО» 

Пьянкова О.А., 

Радостева С.А., 
Питиримов Р.С. 

,Гуляева Ю.Н., 

Урасова С.А., 

Синицина А.С. 



8.Лыжные гонки и эстафеты. 

9 Легкоатлетическая эстафета 

10.Стритбол 

11.Соревнования по волейболу и футболу. 

12.Участие во всех районных соревнованиях, 

входящих в спартакиаду школьных спортивных 

клубов. 

Работа с родителями 1.Знакоство родителей с работой спортивных 

секций. 

2.Спортивный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

 

Пьянкова О.А., 

Радостева С.А., 

Питиримов Р.С. 

Гуляева Ю.Н., 

Урасова С.А., 

Синицина А.С. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) составление и внедрение образовательных программ по предмету в соответствии ФГОС,  
2) разработанные положения спортивно-массовых мероприятий на 2019-2020 учебный год,  

3) посещение и анализ уроков друг друга, совершенствование профессиональной  компетентности 

учителей физкультуры путем самообразования и обобщения передового педагогического опыта,  

4) привлечение родителей, все это поможет повысить мотивацию обучающихся к урокам 

физической культуры, повысить их  качество знаний по предмету,   

5) достойное выступление на олимпиаде,  

6) повысить процент сдавших нормы ВСФК «ГТО».  
 


