
 



Положение 

о проведении муниципальной метапредметной декады 

физической культуры и ОБЖ 

 

1. Общие положения  

1.1. Муниципальная метапредметная декада физической культуры и ОБЖ  

(далее – Декада) проводится ММС Волосовского муниципального района совместно с 

РМО учителей физической культуры и ОБЖ с целью повышения профессиональной 

компетентности учителей в рамках плана методической работы, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся.  

1.2. Цели и задачи: 

Цели: 

 охранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни; 

 дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта;  

 формирование навыков и развитие мотивации обучающихся к выбору 

здорового образа жизни.  

Задачи: 

 создание условий, содействующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся средствами ОБЖ, физической культуры и 

спорта; 

 обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения 

потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями, спортом и 

туризмом; 

 формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 

 дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков; 

 проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения 

обучающихся средствами ОБЖ, физической культуры и спорта. 

Функции: 

 воспитательная – воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью;  



 обучающая – обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие 

задатков и склонностей к различным видам спорта, формирование и 

совершенствование двигательных навыков; 

 развивающая – содействие физическому развитию школьников, укрепление 

здоровья, закаливание организма, профилактика наиболее распространенных 

заболеваний. 

1.3. Основными принципами организации и проведения предметной Декады является:  

- привлечение обучающихся к активной демонстрации своих достижений по 

предметам, участию в конкурсном и спортивном движении, социальных акциях;  

- трансляция наиболее успешного опыта работы учителей-предметников; 

- методическая помощь и поддержка в организации и проведении тематических 

предметных мероприятий.  

2. Организация и порядок проведения метапредметной Декады  

2.1. Метапредметная Декада проводится один раз в год в соответствии с планом 

работы ММС. Организатором предметной Декады является РМО учителей, 

руководители, которых составляют план проведения Декады. 

2.2. Для проведения метапредметной Декады, создаются оргкомитет, творческие, 

экспертные группы, жюри (при необходимости). 

2.3. Тематика метапредметной Декады определяется на заседании РМО.  

2.4. План подготовки и проведения метапредметной Декады составляется 

руководителем РМО; утверждается руководителем ММС, директором МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» не позднее, чем за три дня до начала ее проведения.  

2.5. Участниками метапредметной Декады являются:  

• все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, 

по которым проводится метапредметная Декада;  

• классные руководители;  

• все обучающиеся школы; 

• родители. 

2.6. Варианты форм проведения метапредметной Декады:  

• открытые уроки/мероприятия – «круглый стол»;  



• интегрированные уроки и мероприятия (возможно интегрирование образовательных 

областей в рамках одной предметной декады); 

• соревнования, конкурсы, викторины, диспуты, читательские или научные 

конференции, интеллектуальные марафоны, экскурсии, акции;  

• дискуссионные площадки, практико-ориентированные семинары, конференции по 

темам самообразования; защита педагогического, методического проекта; защита 

передового педагогического опыта.  

2.7. Проведение метапредметной Декады обязательно сопровождается разнообразной 

наглядной информацией.  

2.8. Учителя-предметники проводят не менее одного мероприятия в рамках 

метапредметной Декады. По усмотрению учителей возможно проведение одного 

общешкольного мероприятия в рамках предметной Декады с участием всех учителей-

предметников данной предметной области.  

3. Подведение итогов метапредметной Декады  

3.1. По окончании метапредметной Декады на заседании РМО проводится анализ 

мероприятий, организованных в ходе метапредметной декады.  

3.2. По итогам метапредметной Декады Руководитель ММС готовит следующие 

документы:  

•аналитическую справку итогов метапредметной Декады; 

•методические рекомендации по совершенствованию работы РМО в данном 

направлении;  

• наградные материалы победителям, среди обучающихся и учителям, отличившихся в 

ходе подготовки и проведения метапредметной Декады;  

3.3.Поощрение учителей и обучающихся по итогам предметной Декады. 

• по результатам проведенной Декады учителя могут быть награждены 

Благодарностью за высокий уровень организации и проведения мероприятия в рамках 

Декады.  

• отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся могут быть награждены 

дипломами за активное участие и достигнутые успехи на основе представления 

учителей-предметников и дипломами победителей и призёром на муниципальном 

уровне. 



3.4. Методические материалы, отчет, фотоотчет и т.д. размещаются на официальном 

сайте МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» http://volosovo.education/ 

Примерный перечень форм мероприятий при проведении метапредметной 

декады  

1) учебные мероприятия: 

 урок - путешествие; 

 урок - деловая игра; 

 урок - творческая лаборатория; 

 урок - мастер-класс; 

 урок – исследование. 

2) внеурочные мероприятия: 

 конкурс-игра  

 интеллектуал-турнир  

 викторины  

 конкурс  

 акции; 

 соревнования; 

 эстафеты и др.; 

 экскурсии и др. 

Такие урочные и внеурочные мероприятия дают возможность обучающимся в 

различных формах использовать полученные в ходе образовательной деятельности 

универсальные учебные действия и помогают дальнейшему формированию 

позитивного отношения к себе, к окружающим, к образу жизни, к образованию как к 

чему-то ценностному, необходимому, востребованному не только в школе, но и в 

жизни. 
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План декады РМО учителей физической культуры и ОБЖ на 2019 – 2020 учебный год 

 
Дата, место 

проведения 

Форма проведения и название 

мероприятия. 

Ответственные Результат 

21.10.2019 

ЦИТ 

ОО 

Организационный день: ознакомление 

с положением и планом проведения 

декады. 

Панова Ж.В. 

Бебина А.С. 

Овсянко М.В. 

Размещение информации о 

мероприятиях в открытом 

информационном пространстве 

с 21.10.2019 

по 29.10.2019 

 

Приём методических разработок 

учителей художественно-

эстетических дисциплин. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Отбор работ для публикации в 

сборнике «Методический вестник» 

с целью трансляции успешного  

опыта педагогов 

22.10.2019 

10.00 

ДЮЦ 

РМО учителей физической культуры 

и ОБЖ: 

- организация муниципального этапа 

ВсОШ по физической культуре и 

ОБЖ. Александрова О.В., Овсянко 

М.В., Бебина А.С.; 

- система работы с одарёнными и 

мотивированными обучающимися. 

Отчёт с рекомендациями по 

организации работы с одарёнными 

детьми. Бебина А.С. 

- организация ВсОШ по ОБЖ (по 

результатам совещания в ЛОИРО). 

Овсянко М.В. 

- корректировка мероприятий в 

рамках декады; 

- организационные и методические 

вопросы. Учитель Ю.О. 

Александрова О.В. 

Учитель Ю.О. 

Бебина А.С. 

Овсянко М.В. 

Панова Ж.В. 

Протокол №1 

Согласован план совместных 

мероприятий в рамках декады; 

приняты единые подходы и 

требования к организации 

муниципального этапа ВсОШ 2019. 

Александрова О.В. 

Проведён мониторинг 

профессиональных затруднений 

учителей физической культуры и 

ОБЖ. Панова Ж.В. 

Согласован план совместных 

мероприятий в рамках спортивных 

мероприятий; приняты единые 

подходы и требования к 

организации муниципальных 

спортивных мероприятий в 2019-

2020 учебном году. 

Учитель Ю.О. 

23.10.2019 

Изварская 

Соревнования по ОФП 13-й районной 

Спартакиады школьников 2-4 классов 

Учитель Ю.О. Награждение по результатам 

соревнования 



СОШ   

21.10.2019 

30.10.2019 

 

 

 

 

До 31.10.2019 

Участие учителей в школьном этапе 

Форума педагогических идей и 

инновационных практик в ОО 

Волосовского муниципального 

района. 

 

Заявки на муниципальный этап. 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Участие педагогов физической 

культуры и ОБЖ в муниципальном 

этапе Форума педагогических идей 

и инновационных практик в ОО 

Волосовского муниципального 

района 

21.10 – 

28.10.2019 

Тематические школьные мероприятия 

в соответствии с целями и задачами 

декады. 

Учителя физической 

культуры и ОБЖ в ОО 

Размещение итогов мероприятий на 

официальных сайтах ОО; 

Учителя, ставшие самыми 

активными организаторами декады 

(по информации на сайте) 

награждаются благодарностями. 

29.10.2019 Мониторинг сайтов ОО с целью 

определения лучшего творческого 

отчёта (видеоролика или 

фотоколлажа, или презентации по 

итогам - одна форма по выбору).  

Окончание приёма методических 

разработок учителей физической 

культуры и ОБЖ.  

 Награждение лучших отчётов о 

мероприятиях декады в ОО через 

мониторинг сайтов ОО 

Номинации – по каждой форме 

работы. 

Сертификаты участников;  

Победителям: 

- Дипломы; 

- Публикация в «Методический 

вестник». Критерии и условия: 

http://cit.volosovo-

edu.ru/files/doc/r0319.pdf 

30.10.2019 Подведение итогов метапредметной 

декады физической культуры и ОБЖ.  

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Учитель Ю.О. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Награждение ОО, принявших 

активное участие в декаде. 

 

http://cit.volosovo-edu.ru/files/doc/r0319.pdf
http://cit.volosovo-edu.ru/files/doc/r0319.pdf


 


