
План работы 

Ассоциации педагогических работников физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности Городского округа Ревда на 

2019/ 2020 учебный год. 

Руководитель Ассоциации: Шевченко Дмитрий Юрьевич 

Методическая тема: совершенствование системы оценивания с учетом метопредметных результатов обучающихся для улучшения качества 

обучения. 

Цель: совершенствование системы оценивания с учетом метопредметных результатов для учителей физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности как фактор повышения качества образования. 
Задачи: 

1. Продолжить работу по формированию ключевых компетенций в соответствии со спецификой предмета. 

2. Обеспечить уровень образованности учащихся школы требованиям ФГОС НОО и ООО 

3.  Проанализировать оценочто-контрольные нормативы на соответствие с материально технической базой школ города 

4. Обеспечить формирование метопредметных результатов у обучающихся школ города 

5. Расширять диапазон профессионального общения педагогических работников. 

6. Оказывать педагогическую поддержку учителям в инновационной деятельности и 

опытно-экспериментальной работе. 

1.Аналитическая деятельность 

 
месяц Аналитическая деятельность Место и форма работы  Оветственный 

октябрь 1. Анализ положения ассоциации учителей 

физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Заседание ассоциации, 

обсуждение 

Шевченко Д.Ю. 

декабрь 1. Анализ  итогов муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады  по физической 

культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Заседание ассоциации, 

обсуждение 

Шевченко Д.Ю 

Скачков Е.В. 

Январь 1. Анализ деятельности  Ассоциации учителей 

физической культуры и обж городского округа 

Ревда в 2018г. в части выполнения мероприятий 

первого полугодия 2018-19 учебного года по 

реализуемому плану. 
 

Заседание ассоциации, круглый 

стол  

Шевченко Д.Ю 

Учителя города 

Май 1. Анализ сдачи ГТО 

2. Анализ деятельности Городской ассоциации  по 

Аналитическая записка Шевченко Д.Ю  

Учителя города. 



итогам учебного года. 

 

 

 

 

2. Организационно – педагогическая деятельность 

 
месяц Вид работы Форма работы  Ответственный 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы на 2019-20 

учебный год. 

2. Утверждение положения об оценивании на 

уроках физической культуры. 

3. Помощь в проведении соревнований по 

ежегодному осеннему туристическому слету 

среди школ города. 

Заседание ассоциации, 

обсуждение. 

Соревновательная деятельность 

Шевченко Д.Ю 

Учителя города. 

Октябрь 1. Внесение коррективов в план работы на год. 

2. Корректировка положения ассоциации 

учителей физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Проведение смотра физической 

подготовленности среди учащихся 7 классов 

Заседание ассоциации, 

обсуждение. 

Соревновательная деятельность 

Шевченко Д.Ю 

Щукин В. Н. 

 

 

 

Ноябрь 1. Обсуждение форм и способов мероприятий 

для обмена опытом работы. 

2. Обсуждение и проведение муниципального 

тура Олимпиады по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Заседание ассоциации, 

обсуждение 

Соревновательная деятельность 

 

Шевченко Д.Ю 

 

Скачков Е.В. 

Скоропупова Н.А 

Щукин В. Н. 

Декабрь 

 

1. КЭС-баскет 

 

2. Веселые старты 

Соревновательная деятельность 

 

Шевченко Д.Ю.  

Педагоги МАОУ «СОШ№28» 

Февраль 1. современные технологии Ф.В. 

применяемые в системе МКОУ 

«СОШ» РФ.  

2. Презентация видео с открытого урока. 

3. Проведение соревнований по спортивному 

троеборью. 

Заседание ассоциации, Мастер-

классы, обсуждение, 

соревновательная деятельность. 

Учителя города 

 



Март 1. Промежуточные итоги по новой системе 

оценивания на уроках Физической культуры 

2. Патриотическое направление на уроках ОБЖ 

и физической культуры. 

Заседание ассоциации, 

обсуждение, предоставление 

педагогического опыта, 

соревновательная деятельность. 

 

Шевченко Д.Ю. 

Учителя города. 

 

Апрель 1. Проведение соревнований по дартсу 

2. Обсуждение способов подготовки  учащихся 

к сдачи норм ГТО по прикладным видам спорта. 

Заседание ассоциации, круглый 

стол, соревновательная 

деятельность. 

Шевченко Д.Ю.  

СкоропуповаН.А 

Учителя города 

 

Май 1. Итоги по новой системе оценивания на 

уроках Физической культуры 

2. Итоги деятельности ассоциации за учебный 

год. 

3. Проведение смотра физической 

подготовленности среди учащихся 2-4 классов 

Открытые занятия. 

Соревновательная деятельность 

Шевченко Д.Ю. 

Щукин В. Н. 

 

 

3.Информационная деятельность. 

Сроки  Вид работы Форма работы  Ответственный 

ежемесячно Информированиео конкурсах, выставках, 

конференциях 

Электронные письма Учителя города 

Сентябрь, 

январь 

Информирование об аттестации учителей Электронные письма Учителя города 

ежемесячно Информирование о новой методической 

литературе, журналах, новых методиках 

Выставки  Учителя города 

После 

мероприятий 

Освещение деятельности на сайте ОУ Фото и видеоотчеты, 

протоколы 

Шевченко Д.Ю. 

 

 


