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 ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Методическая  тема  на  предстоящий  учебный год: 

Планирование и организация методической работы учителей физкультуры  на 2021– 

2022учебный год. 

 

Цель, задачи  на  предстоящий  учебный  год: 

откорректировать и утвердить деятельность методического объединения учителей 

физической культуры; выработать единые представления о перспективах работы над 

научно-методической темой.Оживить работу по сдаче норм ГТО. 

Задачи: 1) Определить значимость научно-методической темы; 

               2) Познакомить с нормативно-правовой базой, которой нужно руководствоваться 

при организации учебно-воспитательного процесса в новом учебном году. 

               3) Рассмотреть рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

проанализировать их соответствие положению о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ и учебному плану школы. 

               4)  Утвердить план работы на 2021-2022 учебный год. 

               5) Обсудить результаты проверки спортивного зала и спортивной площадки по 

выявлению уровня  их готовности  к началу учебного года. 

  

 На 2021-2022 учебный год запланировано провести следующие внеклассные 

мероприятия: 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки и место проведения 

1 День Здоровья и Спорта Раз в четверть 

2 Организация и контроль утренней 

гигиенической гимнастики.  

Сентябрь, ежедневно 

3 Инструктаж по технике безопасности  на уроках 

физической культуры и во время соревнований.   

Сентябрь, ежедневно, на каждом 

уроке 

5 День здоровья (1-4 классы) 1 раз в четверть 

6 Организация секций и кружков  сентябрь 

7 Первенство школы по мини-футболу, среди 

учащихся 4 классов в рамках общешкольных 

соревнований «Кубок-2021» (4 классы) 

1-- четверть 

8 Всероссийские соревнования «Кросс Нации -

2021» 

 сентябрь 

9 «Веселые старты» (1-4 классы)  В течении года 

10 Папа, мама,я-спортивная семья (3 классы)  октябрь 

11 

 

 Папа, мама, я - спортивная семья (2 классы)  ноябрь 

12 Сдача нормативов ГТО по графику (в течение года) 

13 Неделя спорта (конкурс плакатов) декабрь 

14 «Папа, мама, я - спортивная семья «(1 классы)  декабрь 

15 Открытие лыжного сезона  декабрь 
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16 Первенство школы, по ПИОНЕРБОЛУ среди 

учащихся 4 классы в рамках «Кубка 2022» 

январь 

17 Месячник оборонно-массовой, патриотической 

и  спортивной и работы. 

январь – февраль  

18 Школьная лыжня (2 классы)  

февраль 19 Школьная лыжня (3 классы) 

20  Школьная лыжня (4 классы) 

21 Лыжня России- 2022 февраль 

22 Белая олимпиада январь-февраль 

23 Гимнастическое многоборье (3 классы) февраль 

24 Гимнастическое многоборье (4 классы) 

25 Биатлон (3 классы)  

февраль 26 Биатлон (4 классы) 

27 «Веселые старты« (1  классы) февраль 

28 «Веселые старты» (2 классы)  февраль 

29 «Веселые старты» (3классы)  февраль 

30 «Веселые старты» (4классы) февраль 

31 Спасательное многоборье(городские 

соревнования по плаванию 3, 4классы) 

апрель 

32 Первенство школы по плаванию «Веселый 

дельфин» (3, 4 классы) 

март 


