
Отчет работы ГМО учителей физической культуры за 2018-2019 учебный год 

 

1. Состав МО объединения: 

МАОУ «СОШ № 1»: Замятин А.И., Стражкова Т.Г., Ярмоленко С.Д., Ярмоленко Н.Ю.  

МАОУ «СОШ № 2»: Некрасов Д.П., Плитанова Н.А., Равский А.Н. 

МАОУ «СОШ № 3»: Алексеев Н.П. Воронина А.Р., Наумова Т.С.  

МКОУ «СОШ № 4»: Бадьин А.И., Корнилов А.А.   

МКОУ «СОШ № 6»: Гроханова Ю.В., Копылова Ф.Т., Мангилёв А. С.    

МКОУ «СОШ № 7»: Елисеев М. Е., Жигалов В.  В., Криворотов Б.Н. 

 

 Цели и задачи, которые ставило перед собой МО на учебный год:  
Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их компетентности в 

области учебного предмета «Физическая культура» и методики его преподавания, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся. 

Задачи:  

  продолжить работу по повышению квалификации педагогов через семинарскую, 

консультационную деятельность, открытые уроки и мастер классы; 

 обеспечить преемственность ступеней образования в условиях перехода от ФГОС НОО к 

ФГОС ООО;  

 обеспечить совершенствование методического и профессионального мастерства учителей;  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования в условиях 

введения ФГОС ООО;  

 формировать систему воспитания здорового образа жизни школьников и 

усовершенствованию материально-технической базы спортивных залов и сооружений. 

 анализировать итоги Всероссийских олимпиад школьного и муниципального этапов, 

результаты выступления обучающихся в соревнованиях школьного и муниципального 

этапов;  

 обеспечить работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; разработку соответствующих инструкций охраны здоровья;  

  подготовка обучающихся к сдаче норм комплекса ГТО. 

 

2. Как решались эти задачи и, что проводилось МО:  

- В августе месяце все учебные заведения подготовили спортивные площадки и спортивные 

залы к началу учебного года. 

- В сентябре и мае месяце проводится мониторинг учащихся по развитию физических 

показателей с 1 - 11 классы.  

  Проведено 4 заседания МО на темы: Подведение итогов городских соревнований школьников 

за 2017-2018 учебный год. «Обсуждение методики преподавания физической культуры в 5-11 

классах». «Формирование ключевых компетенций школьников на основе развивающих 

личностно-ориентированных технологий. Системнодеятельностный подход как основа новых 

образовательных стандартов». «Современный урок физической культуры - основа достижения 

высоких физических показателей». 

 В течение всего учебного года проводились соревнования: 

1. Участие в Российских соревнованиях «Кросс Наций - 2018». 

2. V Спортивные игры имени А.В. Суворова. 

3. Соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций, ГО Заречный в сезоне 2018-2019 гг. (в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»). 

4. Турнир по баскетболу памяти Савицкого Г. В. 

5. Баскетбол «Оранжевый атом -  4х4». 

6. Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», посвященные 90 - летию со 

дня рождения прославленного вратаря, легенде отечественного и мирового футбола, 

одному из первых инициаторов проведения детских соревнований «Кожаный мяч Льву 

Ивановичу Яшину» 

7. 50-ая традиционная легкоатлетическая эстафета. 



8. Во время летней оздоровительной компании, среди летних оздоровительных лагерей 

проведен Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6. 

Обучающиеся Образовательных учреждений ГО Заречный участвовали в муниципальном 

туре Всероссийской олимпиаде школьников. 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

26 - 27 марта 2019 года представителями «Динамо – Росэнергоатом» были проведены 

"Олимпийские дни баскетбола", в рамках которых проходили: "Олимпийская разминка", 

«Баскетбольный педагогический совет», финальные игры «Планета баскетбола – оранжевый атом 

4*4» среди 5 – 8 классов, учебно-педагогическая конференция, «Олимпийское баскетбольное 

собрание». 

4. Направления работы МО на новый учебный год: 

- спортивно-оздоровительное; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- научно-исследовательская деятельность педагогов и учащихся. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО учителей физической культуры:     Ю.В. Гроханова  

 


