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Тема: «Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе как ведущее направление повышения качества 

обучения и воспитания на уроках физической культуры». 

Цель: обновление и совершенствование образовательного процесса через применение современных педагогических технологий и создание 

условий для повышения качества обучения и воспитания . 

Задачи: 

 Создание мотивации и  потребности к здоровому образу  жизни, физическому самосовершенствованию. 

 Продолжить работу по обеспечению качества обучения у учащихся. 

Систематически знакомиться и внедрять в практику современные образовательные технологии и инновации. 

 Совершенствование процесса обучения двигательным действиям учащихся на занятиях по физической культуре. 

 Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям образовательного процесса, в рамках 

реализации ФГОС, ФК ГОС. 

 Развитие творческого и профессионального потенциала учителей: выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта учителей. 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки  Мероприятия  Ответственные  
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I. Заседание кафедры. 

1.Обсуждение планов работы на новый учебный год.  

2.Планирование направлений самообразования, научно-исследовательской деятельности учителей и 

учащихся. 

3.Изучение локальных актов. 

4.Изучение методических писем МО и Н Челябинской области о преподавании учебных предметов на 2017-

2018гг. 

5.Изучение Концепций преподавания предметных областей. 

Крылова Ж.А. 

члены кафедры 
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1. Определение тем самообразования учителей кафедры.   члены кафедры 

2. Проверка готовности рабочих программ учебных предметов к утверждению. члены кафедры, 

Баландина М.Б. 

3. Проверка готовности рабочих программ по внеурочной деятельности. зам. директора по 

УВР  

Старкова Н.А. 

4. Контроль ведения электронного журнала и школьной документации. Гаврилова Д.Н.  

учителя кафедры 

5. Изменение тематического планирования, рабочих программ согласно программам и методическим планам 

МО РФ, в соответствии с требованиями ФГОС, с ведением 3-го час (1-4 классы), и 2 часа (5-8 классы). 

Изменение времени НРЭО. 

учителя кафедры 

 

6. Подготовка и проведение школьного этапа предметных олимпиад по ОБЖ- 28.09 18 Телевных Е.А. 

7. Консультации по составлению индивидуальных планов самообразования в 2018-2019 уч. году. учителя кафедры 

8. Сбор информации по сдаче ГТО учащихся в выпускных классах. Крылова Ж.А. 

9.Рабочие программы  

10.учебных предметов и элективных курсов 

Баландина М.Б. 

Хруцкая Н.А. 

Хомченко Н.П. 

11.Оформление папки кафедры физкультурно-оздоровительной работы Крылова Ж.А 

12.Рабочие программы внеурочной деятельности, дополнительного образования Старкова Н.А. 



13.Составление плана спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы внутри школы Крылова Ж.А. 

14.Подготовка учащихся к городской спартакиаде школьников и участие в спартакиаде Крылова Ж.А. 

учителя кафедры 

 

15.Подготовка материалов по санитарно-гигиеническому режиму и технике безопасности на уроках. учителя кафедры 

 

16.Оформление и составление папки медицинских рекомендаций. Крылова Ж.А. 

Ганчар Л.А. 
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II. Заседание кафедры. 

1)Подведение итогов успеваемости учащихся за первую четверть 2018-19 уч. года. Выявление проблем по 

качеству обучения.  

2)Анализ школьного тура олимпиад по ОБЖ. 

3)Задачи на вторую четверть.  

4)Работа с электронным журналом (индивидуально-групповых занятий и элективных курсов) 

Крылова Ж.А. 

члены кафедрыг 

Гаврилова Д.Н. 

Хруцкая Н.А. 

5)Участие в городских  творческих  группах  по разработке и проведению конкурсов по     физической 

культуре и по обмену опытом  для работы с детьми  в спец.мед.группе 

Крылова Ж.А.  

Варенникова Л.С. 

Телевных Е.А. 
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III. Заседание кафедры. 

1. Организация контроля и руководства   заведующими научно-методическими кафедрами  

за качеством обучения обучающихся 

2. Мониторинг посещения лечебных процедур. 

3.Составление алгоритма работы с учащимися спец.мед.группы, инвалидов. 

4.Разработка и создание методического материала по индивидуальной карте самообразования. 

5.Участие в педсоветах  и семинарах школы по плану 

Учителя кафедры, 

мед.работники 

Работа НОУ Баландина М.М. 

Педагогический совет - практикум 

«Система педагогического взаимодействия как способ повышения качества учебно-воспитательного процесса» 
Старкова Н.А.,  

члены творческой 

группы 



1.Успеваемость учащихся за 2 четверть. 2-11 кл. зам. директора по 

УВР, учителя 

кафедры 
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1.Успеваемость учащихся за 1полугодие зам. директора по 

УВР 

учителя кафедры 

2..Контроль ведения электронного журнала. Гаврилова Д.Н. 

учителя кафедры 

IV. Заседание кафедры  

1.Подведение итогов успеваемости учащихся за вторую четверть 2018-19 учебного года. Выявление проблем 

по качеству обучения. 

2.Задачи на третью четверть. 

3.Анализ работы кафедры за 1 полугодие 

 

Крылова Ж.А. 

члены кафедры 
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Научно-методические кафедры 

1.Содержание планов, протоколов заседаний и др. документов 

2. Выполнение рекомендаций. Контроль и руководство деятельностью учителей кафедры 

Баландина М.Б. 

Элктронный журнал 

1.Своевременность и аккуратность заполнения учителями журналов и выставления отметок за письменные 

работы. Наполняемость отметок за устный опрос 

Гаврилова Д.Н. 

Хруцкая Н.А., 

кл. руководители 
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Обмен опытом 
1.Мероприятия в рамках методической недели 

Баландина М.Б., 

члены НМС,  

зав. кафедрами 

Гражданско - патриотическое воспитание. 

1.Состояние гражданско- патриотического воспитания. Итоги месячника оборонно-массовой работы. 

2. Система гражданско- патриотического воспитания,качество проводимых мероприятий , использование 

современных  форм воспитательной работы 

 

Старкова Н.А. 
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V.  Заседание кафедры. 

1.Подведение итогов успеваемости учащихся за третью четверть 2018-19 уч. года. Выявление проблем по 

качеству обучения. 

2.Задачи на четвертую четверть. 

3.Работа с индивидуальными карточками  учащихся по физической культуре. 

4.Подготовка к методической недели. 

«Применение приемов и способов использования смыслового чтения на уроке». 

 

Крылова Ж.А. 

члены кафедры 

5.Работа с электронным журналом. учителя кафедры 

6.Педагогический совет  «Реализация ФГОС в основной школе: итоги и перспективы»»  

 

Баландина М.Б., 

 члены кафедры 
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1.Выполнение учебных программ и их практической части. члены кафедры члены кафедры 

2.Работа с электронным журналом. члены кафедры 

3.Семинар: «Освоение типовых задач формирования/применения УУД» Отв.: Баландина 

М.Б. 

4.Выполнение требований нормативных документов и решений педагогических советов. 

5.Проконтролировать своевременность доведения требований действующих нормативных документов по предметам до 

всех членов кафедры. 

 

Баландина М.Б. 

Хруцкая Н.А.  

Хомченко Н.П. 

зав. кафедрами 

6.Журналы по технике безопасности  Лобырева Н.Г. 

1..Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

2.Реализация программ  внеурочной деятельности и дополнительного образования за 2018-2019уч.г. 

Старкова Н.А. 

3.Работа с электронным журналом. учителя кафедры 

4.Работа с педагогическими кадрами. Чичай О.В. 

Хомченко Н.П. 

Хруцкая Н.А. 

зав. кафедрами 

5.Аттестация учителей Баландина М.Б 

Хомченко Н.П. 

зав. кафедрами 



6.Деятельность МО классных руководителей и  воспитателей. 

Планирование новых задач с учетом  анализа проблем  прошлого года 

Старкова Н.А. 

Руководители МО 

7.НМС Семинар с элементами тренинга: «Искусство выхода из конфликтных ситуаций». Письменная О.Н. 

Педагогический совет «Уровень готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе». Отв.: Крылова Ж.А. 

члены кафедры 

Итоговый педагогический совет по переводу учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. Отв. Хомченко Н.П. 
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VI. Заседание кадры  

1.Подведение итогов успеваемости учащихся за 2018-19уч.год. Выявление проблем по качеству обучения.  

2.Выполнение учебных программ и их практической части. 

3.Итоги выполнения плана УВР за 2018-2019 учебный год и подготовка плана работы на следующий год. 

4.Степень готовности классных журналов к сдаче в архив (распечатка электронного журнала). 
 

Крылова Ж.А. 

члены кафедры 

 

 

 


