Заседание МО №1:
Сентябрь 2021 года
Тема: «Особенности организации образовательного процесса и
содержание методической работы с учителями физической культуры и
здоровья в 2021/2022 учебном году».
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание.
План проведения:
Теоретический блок
1. Научно-методическое обеспечение преподавания учебного предмета
«Физическая культура и здоровье» в 2021/2022 учебном году (изучение новой
программы по физической культуре и здоровью для учащихся 11 классов,
2021г.) (Гордиевская Т.В.).
2. Особенности организации образовательного процесса в 2021/2022
учебном году:
(- Инструктивно-методическое письмо МО РБ «Об организации в
2021/2022 учебном году при изучении учебных предметов и проведении
факультативных занятий в учреждениях общего среднего образования»,
приложения №19. (Степаненко Г.Н.).
- Инструктивно-методическое письмо МО РБ «О деятельности

учреждений образования, реализующих образовательные программы
общего среднего образования, структурных подразделений областных
(Минского городского) исполнительных комитетов, городских,
районных исполнительных комитетов, местных администраций районов
в городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в
сфере образования, в 2021/2022 учебном году» (Шопик А.В.).
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования
Республики Беларусь «Об организации физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий с учащимися в учреждениях общего
среднего образования в 2021/2022 учебном году» (Гордиевская Т.В.)).
Практический блок
1. Организация методической работы с педагогами УМО в новом
учебном году, определение темы, целей и задач УМО на учебный год,
обсуждение плана работы УМО на 2021/2022 учебный год.
2. Об организации самообразовательной деятельности педагогов (все
педагоги).
3. Об организации учебно-исследовательской работы с учащимися
(Гордиевская Т.В.).
4. Об организации работы с высокомотивированными учащимися по
подготовке к олимпиаде по физической культуре и здоровью (Гордиевская
Т.В., Степаненко Г.Н.).
5. Об участии в конкурсе «Олимпионок» (Шопик А.В.).

Заседание МО №2
Ноябрь 2021 года
Форма проведения: семинар-практикум.
Тема: «Применение активных методов обучения на различных этапах урока
с целью обеспечения качества урока».
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
обеспечения эффективности урока на основе использования активных
методов обучения.
Теоретический блок
1. Пассивные, активные и интерактивные методы обучения (Гордиевская
Т.В.).
2. Роль учителя при использовании активных методов обучения на уроке
(Степаненко Г.Н.).
3. Принципы организации обучения при применении АМО (Шопик А.В.).
4. Условия эффективной организации обучения с применение АМО
(Гордиевская Т.В.).
Практический блок
1. Подведение итогов проведения единого методического дня «АМО как
фактор эффективности урока» (обмен мнениями);
2. Дискуссия «АМО: за и против» (по итогам выпустить методический
бюллетень под названием «АМО: за и против», его представить на
педсовете)
3. Презентация позитивного опыта работы педагогов УМО по применению
АМО на различных этапах урока (Гордиевская Т.В.)

Заседание МО №3
Февраль 2022 года
Тема: «Современные приемы визуализации учебного материала на
учебных занятиях».
Цель: оказание практической помощи в повышении уровня компетентности
педагогов по использованию современных приёмов визуализации учебной
информации на уроках.
Форма проведения: семинар-практикум.
Теоретический блок
1. Средства визуализации современного урока (Гордиевская Т.В.).
2. Правила применения средств визуализации на уроках (Шопик А.В.).
Практический блок
1. Обсуждение и анализ открытого урока (Гордиевская Т.В.).
2. Обмен опытом работы педагогов по применению на уроках и
внеурочных занятиях приемов визуализации учебного материала

Заседание МО №4
Май 2022
Тема: «Анализ работы учебно-методического объединения за 2021/2022
учебный год».
Цель: проанализировать работу учебно-методического объединения за
учебный год и выявить затруднения педагогов, определить основные
направления работы на новый учебный год.
Форма проведения: круглый стол.
1.
Анализ работы УМО за 2021/2022 учебный год (Гордиевская Т.В.).
2.
Отчёты педагогов по самообразовательной деятельности
(Гордиевская Т.В., Степаненко Г.Н., Шопик А.В.).
3.
Анализ результатов диагностики затруднений в деятельности
педагогов и изучения их профессиональных запросов, определение основных
направлений деятельности на 2021/2022 учебный год (Гордиевская Т.В.).

