
Протокол №1 

Заседания ШМО учителей физкультуры от 3 октября 2014года 

 

Повестка дня: 

1. Актуальные задачи работы МО на новый учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО, перспективного плана спортивно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на новый 

учебный год. 

3. Составление плана-сетки распределения программного материала и 

вопрос о замене раздела программы «Лыжная подготовка» на 

«Кроссовая подготовка», а также замене снарядовой гимнастики для тех 

классов, которые занимаются в малом спортивном зале на круговую 

тренировку и увеличение количества часов на акробатику в 

соответствии с условиями нашей школы и состоянием материально-

технической базы. 

4. Утверждение схемы составления календарно-тематических планов. 

5. Утверждение графика работы спортивных секций. 

6. Выбор педагогами тем по самообразованию на новый учебный год. 

7. Утверждение графика открытых уроков и графика взаимных посещений  

педагогов. 

8. Проведение внутри школьной олимпиады по физкультуре, оформление 

протокола, выбор призеров для участия в городской олимпиаде по 

предмету. 

 

По первому вопросу заслушали руководителя МО Буренкову Т.А. о 

задачах на новый учебный год. В них предусмотрен обмен опытом педагогов, 

учтены задачи, над которыми работает весь школьный коллектив. Кроме 

того, сейчас в стране идет усиление работы по физическому воспитанию 

подрастающего поколения, политика государства направлена на усиление и 

укрепление здоровья нации, в 2014 году в г. Сочи прошла Олимпиада. Наша 

задача - улучшить учебную и внеклассную работу, привлечь как можно 

больше учащихся в спортивные секции. 

 

По второму вопросу план принят с дополнением о том, что мероприятия 

проводятся во время секций, а их сократили до минимума, поэтому возможно 

проведение не всех запланированных мероприятий, а выборочно. 

 

По третьему вопросу решили утвердить следующую план-сетку: при 

трех часах в неделю в 1 четверти 27 часов, из них 12 легкая атлетика, 15 

волейбол; 21 час во 2 четверти из них 15 гимнастика и 6 волейбол; в 3 



четверти 30 часов из них 18 кроссовой подготовки и 12 баскетбола; в 4 

четверти, 24 часа, из них 10 баскетбол и 14 легкая атлетика. Всего 102 часа. 

При двух часах в неделю в 1 четверти - 18 часов из них 8- легкая атлетика и 

10 - волейбол; во 2 четверти - 14 часов, з них 8 - гимнастика и 6 - волейбол; в 

3 четверти - 20 часов, из них- 12 кроссовая подготовка и 8 - баскетбол; в 4 

четверти - 16 часов, из них 6- баскетбол и 10 - легкая атлетика. Всего 68 

часов. 

Проголосовали за замену лыжной подготовки на кроссовую так как в 

школе нет лыжной базы и нет средств на ее приобретение. 

 

По вопросу составления календарно-тематического планирования 

решили, что будем составлять ее так, как требует заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Сдавать планы для проверки по первому ее 

требованию. 

Утвердили графики работы спортивных секций и открытых уроков, 

решили посещать уроки у коллег не реже 1 раза в четверть. 

 

Каждому предложено выбрать тему по самообразованию, дано время 

до конца месяца. 

По вопросу проведения олимпиады решили, что достаточно по 2 

ученика от параллели: по девочке и мальчику. К проведению олимпиады 

привлечь всех педагогов. 

По всем вопросам проголосовали единогласно. 

 

Решение ШМО: 

1. Утвердить и принять за основу задачи, поставленные коллективом 

перед ШМО. 

2. Утвердить и принять за основу годовой план работы ШМО с 

возможностью внесения необходимых изменений и дополнений по 

ходу работы. 

3. Продолжить работу по программе Матвеева А.П. 2006 года, но 

распределить программный материал с учетом условий нашей школы и 

в связи с наличием материально-технической базы школы. В третьей 

четверти лыжную подготовку заменить кроссовой. 

4. Утвердить графики работы спортивных секций на четверть, а также 

графики проведения открытых уроков и взаимных посещений. 

5. До конца месяца определиться с темой по самообразованию каждому 

педагогу. 

6. В проведении олимпиады в школе привлечь по 2 ученика от параллели, 

для подведения итогов олимпиады привлечь всех педагогов. 


