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1. Результаты учебно-воспитательной работы. 
1.1. Динамика повышения (снижения) успешности учащихся в 
сопоставлении с предыдущими годами. 
 За 2017-2018 учебный год показатели успеваемости у учителей 
следующие: 
 Дементиенко А.В. 

Класс Предмет на начало 2017/18 
уч. года 

на конец 2017/18 
уч. года 

7-А Физическая культура 100 % 100 % 
8-А Физическая культура 96 % 96 % 
8-Б Физическая культура 93 % 100 % 
8-В Физическая культура 100 % 100 % 

10-А Физическая культура 100 % 100 % 
11-А Физическая культура 100 % 100 % 
11-Б Физическая культура 100% 100 % 

 
  
Из диаграммы видно, что в четырех классах в течении года удержан 
максимальный результат, в одном классе отмечается прогресс, и еще в одном 
классе успеваемость осталась на прежнем уровне. 

 
Глявина Н.В. 

Класс Предмет на начало 2017/18 
уч. года 

на конец 2017/18 
уч. года 

5-А Физическая культура 100 % 100 % 
5-Б Физическая культура 100 % 100 % 
5-В Физическая культура 89.5 % 84.2 % 
5-Г Физическая культура 95.3 % 100 % 
6-А Физическая культура 88.5 % 85.7 % 
6-Б Физическая культура 96.5 % 92.5 % 
6-В Физическая культура 88.3% 92.6% 
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Из диаграммы видно, что в двух классах в течении года удержан максимальный 
результат, еще в двух классах отмечается прогресс, и в тоже время в трех 
классах успеваемость упала к концу года. 
 

Хоменко А.Ю. 
Класс Предмет на начало 2017/18 

уч. года 
на конец 2017/18 

уч. года 
7-Б Физическая культура 90,41 % 96,3 % 
7-В Физическая культура 89,23% 100 % 
9-А Физическая культура 95,85 % 100 % 
9-Б Физическая культура 70,26 % 90,91 % 
9-В Физическая культура 80,11% 76,5 % 

10-А Физическая культура 100% 100 % 
10-Б Физическая культура 71,16% 80 % 
11-А Физическая культура 85,32% 100 % 

 
Из диаграммы видно, что в одном классе в течении года удержан 
максимальный результат, в шести классах отмечается прогресс, и еще в одном 
классе успеваемость упала к концу года. 
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Дранович А.Ю. 
Класс Предмет на начало 2017/18 

уч. года 
на конец 2017/18 

уч. года 
4-А Физическая культура 100 % 100 % 
4-В Физическая культура 100 % 100 % 

 
Из диаграммы видно, что в двух классах в течении года удержан максимальный 
результат. 

 
Саяпин М.М. 

Класс Предмет на начало 2017/18 
уч. года 

на конец 2017/18 
уч. года 

2-А Физическая культура 60,71 %          100 % 
2-В Физическая культура 71,43 %          100 % 
2-Г Физическая культура 48,15 %          100 % 
2-Д Физическая культура 59,26 %          100 % 
3-А Физическая культура 83,91 %          100 % 
3-Б Физическая культура 86,96 %          100 % 
3-В Физическая культура             80,15 %          100 % 

 
Из диаграммы видно, что во всех семи классах в течении года отмечается 

прогресс и получен максимальный результат. 
 
1.3. Работа с второгодниками и учащимися, имеющими низкий уровень 
знаний. 

В физической культуре так же, как и в других школьных дисциплинах, к 
сожалению, всё ещё имеются слабоуспевающие школьники. Необходимо 
выяснить причину отставания, определить действительный уровень его знаний, 
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после чего "возвратить его” на ту ступень обучения, где он будет 
соответствовать требованиям программы, Государственным Образовательным 
Стандартам.  
   Как учить? Продумать и осуществить индивидуальный план обучения.  
Из приведённого выше краткого обзора можно сделать следующие выводы: 
Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять 
образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и 
организовать своевременную ликвидацию этих пробелов.  Нужно установить 
правильность и разумность способов учебной работы, применяемых 
учащимися, и при необходимости корректировать эти способы. Нужно 
систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. Нужно 
так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе, чтобы 
вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, 
стойкий познавательный интерес к учению. В практике школьного физического 
воспитания используется разнообразные формы организации работы со 
слабоуспевающими, но наибольший эффект дают занятия в группах ОФП. со 
школьниками. Вошедшие в неё следует систематически проводить 
дополнительные занятия, при чём работа должна вестись индивидуально с 
каждым. Постоянный учёт достижений и результатов школьников позволяет 
контролировать сдвиги в их функциональной и физической подготовки. 
Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. 
Любому ученику приятно получать хорошие оценки, даже нарушителю 
дисциплины. Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался 
первых успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, что 
учитель рад его успехам, или огорчён его неудачами. Как этого добиться?  
     Здесь не обойтись без дифференцированного подхода в обучении.  
Дифференцированный подход может быть осуществлен на любом из этапов 
урока: 
При закреплении. При проверке домашнего задания.  При самостоятельной 
работе.  
    Дифференцированный подход к обучению предусматривает использование 
соответствующих дидактических материалов:  специальных обучающих 
таблиц, плакатов для самоконтроля;  карточек – заданий, определяющих 
условие предлагаемого задания.  
В практике работы с отстающими следует использовать и самостоятельные 
занятия по индивидуальным заданиям. Это очень полезная и эффективная 
форма, но она требует от учителя детального знания возможностей каждого 
ученика и приносит хорошие результаты лишь при соблюдением следующих 
условий: при приобщении слабоуспевающих по физической культуре учеников 
к самостоятельным занятиям не обходимо им дать точные ориентиры – 
нормативные показатели уровня развития основных качеств, соответствующего 
их возрасту и полу; убедить их в практической пользе таких занятий, 
являющихся необходимым дополнением к урокам; для каждого ученика 
выполнить главные направление его работы. Важно убедить их активно 
двигаться, сознательно выполнять упражнения, тогда результаты контрольных 
нормативов будут выступать как отражения большой работы, которую ученик 
проделал сам, выполняемый либо на уроке, либо на дополнительных занятиях. 



Большое значение имеет и подбор упражнений для того или иного обучаемого с 
учётом его подготовки, а точнее – отставание от необходимого уровня. 
Выбор средств физической культуры для осуществления коррекции 
недостатков физического развития зависит от выявленных недостатков, 
истинных или имеющихся воображений школьника. Спектр так называемых 
недостатков физического развития у школьников чрезвычайно широк. К ним 
относится у юношей преимущественно – дефицит мышечной массы, различные 
искривления позвоночника (по большей части впалая грудь, сутулость), не 
достаточное развитие основных двигательных способностей (общей 
выносливости, мышечной силы, координации); у девушек – избыточная масса 
тела, слабо развитая гибкость, координация движения, сутулость. Важно 
отметить, что каждый школьник по-своему воспринимает недостатки своего 
физического развития. Многое здесь зависит от личности, свойство нервной 
системы, также от мнения окружающих. 

Для юношей с дефектом мышечной массы рекомендуются упражнения 
силовой направленности: занятия с гантелями, гирями, резиновыми 
эспандерами для различных мышц (ног, рук, туловища). В процессе таких 
занятий необходимо правильно подобрать нагрузку для разных частей тела, что 
бы не возникло непропорциональное развитие отдельно мышечных групп по 
сравнение с другими. 

Для улучшения координации и гибкости, пропорции тела у девушек 
полезны спортивные игры (теннис, волейбол), ритмичная гимнастика, танцы, 
аэробика, шейпинг. Эти занятия у большинства девушек позволяет повысить 
уровень самооценки, их уверенность в своих силах и способствует 
формированию личностных качеств – воли, самообладания, смелости и 
решительности. 

Как юношам, так и девушкам, имеющим недостатки физического 
развития, очень полезны выполнение утренней гигиенической гимнастики, 
ведение здорового образа жизни, а так же ежедневные самостоятельные занятия 
физическими упражнениями. 

Основными причинами слабоуспеваемости на уроках физической 
культуры являются: состояния здоровья, генотип, внутренние позиции, 
доминирующие психоэмоциональные состояния. 

Основными средствами педагогической коррекции слабоуспеваемости 
являются: понимание со стороны учителя, позитивное стимулирование, 
подчёркивание достижений школьникам, развёрнутая оценка результатов его 
учебной деятельности, опора на положительное в личности ученика и помощь 
при подготовке к уроку. 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими, систематически 
дополнительные занятия в группах ОФП, самостоятельная домашняя работа 
позволяют достичь требуемых результатов. Не малую роль играет метод 
личной перспективы, создающий у школьника веру в свои возможности. 
     Часто перед многими учениками стоит проблема общения ученик–учитель. 
Им трудно бывает задать вопрос, попросить объяснить снова из-за 
индивидуальных особенностей личности. У одноклассников проще спросить 
непонятное, получить консультацию и попросить объяснить. Значит, надо 
организовать работу так, чтобы в нужный момент на помощь мог прийти 
одноклассник, чтобы можно было спросить, выяснить, и при этом не было 



страшно получить неудовлетворительную оценку. Cоздание ситуации успеха в 
физической деятельности, закрепление потребностей в регулярных занятиях 
физическими упражнениями, личный пример учителя, а так же контакты с 
родителями учеников позволяет решить проблему слабо успеваемости по 
физической культуре. 
 
1.4. Причины снижения успешности учащихся. 

Уже много лет преподавание уроков физической культуры в школе 
велось согласно планов. Целью уроков физической культуры было воспитание 
физических способностей школьников, достижение спортивных результатов, 
спортивные победы, отбор  талантов. Существовало мнение, что учитель 
физической культуры в первую очередь должен заботиться о физическом 
развитии школьников и в зависимости от возрастных этапов искать средства и 
методы для максимального развития их возможностей в такой теории 
целенаправленного воспитания гораздо меньше внимания уделяется 
всестороннему развитию личности, когда согласуются аспекты физического, 
психического, душевного и социального здоровья, воспитывается потребность 
в здоровом образе жизни. Именно в это время формируются мотивы и навыки 
физической активности, которые сохранились бы по окончании школы до 
самой старости, то есть стали бы нормой жизни личности. Узкоспециальный 
взгляд на значение физической культуры и физического воспитания не 
способствовал поддержанию престижа данного предмета у общественности, 
формировал пренебрежительное отношение к нему. Это, возможно, и 
предопределило сегодняшнее состояние здоровья жителей России (в частности, 
г.Москвы). Научные исследования подтверждают ежегодное ухудшение 
здоровья школьников и их недостаточное физическое развитие. Сегодня 
основная цель системы образования страны – воспитание творческой и 
свободной личности, способной выразить себя и воплотить в жизнь свои 
стремления. Изменилась и цель физической культуры как учебного предмета: 
всем школьникам по возможности развивать и реализовывать свой физический, 
психический, душевный и общественный потенциал, формировать и укреплять 
навыки физического самовоспитания.  
Таким образом, сейчас недостаточно "натаскивания", цель которого – только 
увеличить уровень физической подготовленности школьников. Сегодня школа 
должна не столько развивать у детей физические способности, а формировать 
навыки самостоятельных физических занятий, сознательного укрепления 
своего тела физическими упражнениями. Очень важно уметь правильно 
подбирать формы физической активности в зависимости от потребностей 
своего организма и состояния здоровья. Проще говоря, сегодня от школьника 
требуются активность, творчество и самовоспитание 
 
1.5. Работа методических объединений, направленная на достижение 
учащихся государственного стандарта и повышения успешности. 

Работа учителей физической культуры и ОБЖ проведена  на хорошем 
уровне, были задействованы все учащиеся 1-11 классов. Мероприятия 
отличались продуманностью, подготовкой, разнообразием, возрастным 
особенностям учащихся, способствовали решению поставленных задач. Были 
созданы условия для самовыражения, носили познавательный, увлекательный, 



развлекательный и прикладной характер. 
 
1.6. Деятельность членов методических объединений по развитию 
творческого потенциала учащихся, привлечения их к разным видам 
внеурочной деятельности. 

Все запланированные мероприятия были проведены и получили 
положительную оценку, как ребят, так и присутствующих педагогов и 
родителей. Форма организации мероприятий соответствовала возрасту 
учащихся: игра, викторина, веселые старты, конкурсы. На всех мероприятиях 
ребята организовывались в команды. Данная форма деятельности учащихся 
способствует развитию сотрудничества, взаимопомощи, развитию 
ответственности за свои поступки, коллективизма. При проведении 
мероприятий использованы технологии здоровьесбережения, игровая, 
группового обучения. На всех мероприятиях подводились итоги, определялись 
победители, которых награждали грамотами. 

Мероприятия по ОБЖ носили практико-ориентированный характер. Это 
особенно ценно. Так как готовит ребят к различного рода ситуациям, 
способствует накоплению знаний и способности правильно действовать в 
разных ситуациях. Помимо этого Мироненко Л.В. были проведены 
мероприятия, способствующие профилактики табакокурения и алкоголизма 
среди подростков. 
 
1.7. Организация диагностики педагогических кадров с целью оказания 
методической помощи. 
Всего учителей – 6; высшее образование – 6; высшая категория - 3                                     
( Дементиенко А.В., Хоменко А.Ю., Глявина Н.В.); 1 категория – 1                          
(Дранович А.Ю.); специалист – 1 учитель (Саяпин М.М.). 

№ ФИО Категория стаж 
работы 

посл. 
аттестация 

1. Дементиенко А.В. Высшая 25 2015  

2. Хоменко А.Ю. Высшая 14 2017 

3. Глявина Н.В. Высшая 11 2017 

4. Мироненко Л.В. СЗД 42 2011 

5. Дранович А.Ю. 1 8 2016 

6. Саяпин М.М. Специалист 3 - 

Мониторинг профессиональных затруднений педагогов – это процесс 
непрерывного научно обоснованного, диагностико – прогностического 
отслеживания изменений в профессиональной деятельности педагогов с целью 
включения результатов наблюдений в управление их профессиональным 
становлением в условиях модернизации образования.  



Под профессионализмом понимается достижение человеком высоких 
результатов в профессиональной сфере, свободное владение профессией, 
способность к профессиональному саморазвитию. 

Профессиональные потребности педагогов порождаются либо 
затруднениями, которые они испытывают в своей педагогической 
деятельности, либо стремлениями к дальнейшему профессиональному росту. 
Среди актуальных потребностей и затруднений педагогов выделяются 
следующие: 

-повышение уровня профессионального мастерства как основание 
достижения педагогических целей, адекватных новому социальному заказу; 

-осуществление диагностики педагогических затруднений; 
-реализация требований ФГОС; 
-обеспечение информацией о новых достижениях педагогической науки, 

педагогов-новаторов; 
-получение помощи в описании индивидуального педагогического опыта. 

 
1.8. Формирование внутришкольной методической сети, ее оптимальной 
учет диагностики. 

Основными формами по распространению опыта работы стали 
выступления на ШМО, РМО, на курсах повышения квалификации в КРИППО, 
открытые уроки, мастер-классы, участие в заседаниях районного 
методического объединения учителей ФК, посещение уроков в рамках недели 
открытых уроков 

1.9. Работа с молодыми специалистами. 
Молодой специалист – Саяпин М.М. Наставник – Дементиенко А.В. План 
наставничества выполнен в полном объеме, на протяжении года посещались 
уроки как наставником, так и молодым специалистом в целях приобретения 
опыта. 
 
2. Анализ состояния преподавания предметов. 
2.1. Состояние выполнения учебных планов и программ. 

Базовый компонент учебного плана выполнен. Нет отставания от 
программы учителями физкультуры во всех классах.  

Дементиенко А.В. 
Класс Предмет По плану часов По факту часов 

7-А Физическая культура 102 98 
8-А Физическая культура 102 97 
8-Б Физическая культура 102 97 
8-В Физическая культура 102 95 

10-А Физическая культура 102 96 
11-А Физическая культура 102 96 
11-Б Физическая культура 102 98 

 
 
 



Хоменко А.Ю. 
Класс Предмет По плану часов По факту часов 

7-Б Физическая культура 102 98 
7-В Физическая культура 102 97 
9-А Физическая культура 102 96 
9-Б Физическая культура 102 96 
9-В Физическая культура 102 97 

10-А Физическая культура 102 96 
10-Б Физическая культура 102 97 
11-А Физическая культура 102 96 

 
Глявина Н.В. 

Класс Предмет По плану часов По факту часов 
5-А Физическая культура  102 96 
5-Б Физическая культура  102 96 
5-В Физическая культура  102 96 
5-Г Физическая культура  102 99 
6-А Физическая культура  102 97 
6-Б Физическая культура  102 97 
6-В Физическая культура 102 97 

 
 
Дранович А.Ю. 

Класс Предмет По плану часов По факту часов 
1-А Физическая культура 99 95 
1-Б Физическая культура 99 93 
1-В Физическая культура 99 95 
1-Д Физическая культура 99 94 
4-А Физическая культура 102 98 
4-В Физическая культура 102 97 

 
Саяпин М.М. 

Класс Предмет По плану часов По факту часов 
2-А Физическая культура 99 95 
2-В Физическая культура 99 96 
2-Г Физическая культура 99 97 
2-Д Физическая культура 99 97 
3-А Физическая культура 102 97 
3-Б Физическая культура 102 97 
3-В Физическая культура 102 98 

 
2.2. Применение инноваций и эффективность. 

Пути повышения эффективности развития физических качеств 
обучающихся является прежде всего, реализация инновационных технологий 
по физической культуре, которые направлены на развитие у обучающихся 



жизненно необходимых двигательных умений и навыков, развитие таких 
физических качеств как сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. 
Для этого используется здоровье сберегающие технологии. Здоровье 
сберегающие технологии в физическом воспитании – это совокупность 
приёмов, методов, методик, средств обучения и подходов к образовательному 
процессу. При котором выполняются как минимум 4 требования: 
1. Учёт индивидуальных особенностей обучающихся. 
2.Деятельность учителя в аспекте реализации здоровье сберегающих 
технологий на уроках физической культуры должна включать знакомство с 
результатами медицинских осмотров обучающихся, их учет в учебно-
воспитательной работе; 
3. Не допускать чрезмерной изнуряющей физической, эмоциональной, нагрузки 
при освоении учебного материала. 
4. Обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который 
гарантировал бы поддержание только благоприятного морально-
психологического климата в коллективе. 
Для достижения целей здоровье сберегающих образовательных технологий 
обучения применяются следующие группы средств: 
1.Средства двигательной направленности; 
2.Оздоровительные силы природы; 
3.Гигиенические факторы. 
Комплексное применение этих средств позволяет решить задачи педагогики 
оздоровления. 
К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные 
действия, которые направлены на реализацию задач здоровье сберегающих 
образовательных технологий обучения. Это – движение; физические 
упражнения; физкультминутки и подвижные перемены; эмоциональные 
разрядки и минутки «покоя» гимнастика (оздоровительная, пальчиковая, 
корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для 
бодрости); лечебная физкультура, подвижные игры; специально 
организованная двигательная активность обучающихся (занятия 
оздоровительной физкультурой, своевременное развитие основ двигательных 
навыков); массаж, самомассаж; тренинги и др.  
Так же использую игровые технологии на уроке с целью повышения 
эмоциональности и дальнейшей мотивации к занятиям физической культурой. 
Игровая деятельность занимает важное место в образовательном процессе. 
Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает 
психолого-педагогическую природу обучающегося, отвечает его потребностям 
и интересам. Игра формирует типовые навыки социального поведения, 
специфические системы ценностей, ориентацию на групповые и 
индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в человеческих 
общностях. 
Игровая деятельность на уроках дает возможность повысить у обучающихся 
интерес к учебным занятиям, позволяет усвоить большее количество 
информации, основанной на примерах конкретной деятельности, моделируемой 
в игре, помогает ребятам в процессе игры научиться принимать ответственные 
решения в сложных ситуациях. Использование игровых форм занятий ведет к 
повышению творческого потенциала обучаемых и к более глубокому, 



осмысленному и быстрому освоению материала. Само ценность игры 
заключается в том, что она осуществляется не под давлением жизненной 
необходимости. 
Игра – это проявление желания действовать. 
Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций: 
- обучающая; 
- воспитательная; 
- развивающая; 
- психотехническая; 
- коммуникативная; 
- развлекательная; 
- релаксационная. 
Убыстрение темпа современной жизни ставит задачу более активно 
использовать игру для воспитания обучающихся. Сейчас очевидно, что игры 
необходимы для обеспечения гармоничного сочетания умственных, физических 
и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния.  
Когда в первый раз слышишь фразу “компьютер на уроке физкультуры”, то 
сразу возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура 
– это, прежде всего движение. Так сначала думают все, но до тех пор, пока не 
освоишь информационные технологии и не станешь применять их в своей 
работе. 
Уроки физической культуры включают большой объем теоретического 
материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 
использование современных информационных технологий позволяет 
эффективно решать эту проблему. Используя компьютерные технологии в 
образовательном процессе, урок становится более интересным, наглядным и 
динамичным. Многие объяснения техники выполнения разучиваемых 
движений, исторические документы и события, биографии спортсменов, 
освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть 
показаны обучающимся непосредственно. Поэтому необходимо использовать 
различные виды наглядности. Сам факт проведения урока физической 
культуры в кабинете, оснащенном компьютерной техникой, интригует 
обучающихся, у них появляется внешняя мотивация. Из внешней мотивации 
“вырастает” интерес к предмету. 
В образовательных учреждениях имеются все условия для проведения уроков с 
компьютерной поддержкой: интерактивная доска, мультимедийный проектор, 
компьютер. 
Так же можно использовать на уроках физической культуры  электронные 
презентации. Это позволит при использовании компьютерных технологий в 
образовательном процессе, сделать урок более демонстративным. 
Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель становится 
разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает 
его творческую активность, а с другой – требует высокого уровня 
технологической и методической подготовленности. 
В заключении хочется отметить, что использование инновационных технологий 
в  физическом воспитании это в первую очередь творческий подход к 
педагогическому процессу с целью повысить интерес к занятиям физической 
культуры  и спортом – это главная цель, к которой мы стремимся в связи с 



задачей повышения уровня процесса обучения физической культуре для 
сохранения здоровья. 
 
2.3. Состояние реализации принципа единства обучения, воспитания и 
развития личности. 
В нашем ШМО сотрудничают учителя разных дисциплин, поэтому 
воспитательная направленность предмета находит разные формы реализации, 
но есть много общего.  
Нравственное воспитание:  
- создание процесса, направленного на целостное формирование и развитие  
личности ребенка, его любви к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, 
своим обязанностям, самому себе, формирование чувства патриотизма и  
интернационализма, товарищества, коллективизма, активного отношения к  
действительности. Формы реализации: уроки, беседы, дискуссии на 
нравственные и этические темы.  
Патриотическое воспитание: 
-формирование у учащихся высоких нравственных принципов, выработка норм 
поведения, приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение 
истоков и пропаганда героизма в вооруженной защите Родины от врагов, 
воспитание гордости за подвиги старших поколений. Формы реализации: 
месячник военно-патриотического воспитания; игра «Зарница»; встречи с 
ветеранами; участие в военно-спортивных районных и городских 
мероприятиях; классные часы и беседы, посвященные военной и 
патриотической тематике; экскурсии.  
Формирование здорового образа жизни:  
- воспитание и стремление к здоровому образу жизни, приобщение к занятиям  
физкультурой, воспитание силы, воли, выносливости, воспитание негативного  
отношения к вредным привычкам. Формы и средства реализации: организация  
работы спортивных секций, уроки физкультуры, индивидуальные занятия,  
организация спортивных соревнований и мероприятий, участие в городских и  
районных мероприятиях, дни здоровья.  
 
2.4. Работа факультативов, научных обществ, клубов, предметных 
кружков. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья и 
привития интереса к предмету учителя проводят большую внеурочную 
деятельность: 
- ОФП; 
- Кожаный мяч. 

Системный подход к проведению спортивных мероприятий и 
соревнований позволяет добиваться учащимися хороших результатов. 
Педагоги поставили следующие задачи: 

1. Воспитание  и пропаганда ЗОЖ. 
2. Профилактика вредных привычек. 
3. Патриотическое и гражданское воспитание. 
4. Развитие выносливости, ловкости и творческих способностей учащихся 

 



2.5. Состояние воспитательной работы учителей предметников 
(конференции, диспуты, тематические вечера, предметные недели). 
 За прошедший учебный год проведено: 
- олимпийская неделя; 
- предметная неделя. 
 Кроме того в школе за прошедший период организовано проведение: 

 Проведение муниципального этапа «Веселые старты». (5-6 классы). 
 Проведение муниципального этапа по Пионерболу. (3-4, 5 классы). 
 Проведение муниципального этапа по Баскетболу для 9-11-х классов . 
 Проведение школьного этапа «Веселые старты» для 3-4-х и 5-х классов 
 Проведение соревнований по футболу среди учащихся 6-7-х классов 
 Мероприятие посвященное 23 февраля для 9-10-х классов. 
 Общешкольное внеурочное  мероприятие "СПОРТЛАНДИЯ" (5-7 классы). 

2.6. Система и результативность повышения профессионального уровня 
учителей. 

В работе МО используются взаимопосещения, творческие отчеты, 
выступления на МО, мастер-классы. С целью совершенствования технологии 
организации и проведения современного урока по ФК, изучения опыта работы 
коллег в школе в этом году прошла неделя открытых уроков с 
взаимопосещением учителями МО ФК и ОБЖ. Состояние воспитательной 
работы учителей предметников – оценивается на удовлетворительно. 

За текущий учебный год учителя ШМО прошли курсы: 
№ п/п ФИО Курсы 

1 Дементиенко А.В. «Концептуальные положения и методы 
преподавания физической культуры в 
соответствии с требованиями российского 
законодательства» 72 часа 
«Интерактивная доска как основной 
инструмент визуализации образовательного 
контента и формирования ключевых 
компетенций обучающихся в аспекте 
требований ФГОС нового поколения» 36 
часов 
«Система работы с учебником по физической 
культуре в условиях реализации ФГОС (на 
примере использования системы УМК 
«Алгоритм успеха»)» 10 часов 

2 Глявина Н.В. «Интерактивная доска как основной 
инструмент визуализации образовательного 
контента и формирования ключевых 
компетенций обучающихся в аспекте 
требований ФГОС нового поколения» 36 
часов 

 
 



2.7. Системность и последовательность деятельности учителей над 
профессиональным уровнем творческого развития и мастерства. 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 
педагоги применяют различные современные технологии 
Хоменко А.Ю. – игровая, здоровьесберегающая 
Дементиенко А.В. – здоровьесберегающая, игровая, технология развивающего 
обучения. 
Глявина Н.В. – технология обучения безопасности жизнедеятельности, 
проектная. 
Все члены МО участвуют в эксперименте «Дневник.ру школьная 
образовательная сеть». 
 Кроме того учителя систематически работают над повышением 
профессионального уровня с привлечением современных технологий: 

- Хоменко А.Ю. 
создан персональный сайт учителя физической культуры (постоянно 
пополняется; 
разработки и публикации: 
- План мероприятия "День здоровья"              
- Открытый урок по физической культуре для 6-х классов           
- Рабочая программа по внеурочной деятельности для 2-3-х классов         
- Рабочая программа по внеурочной деятельности для 5-6-х классов         
- Открытый урок по физической культуре для 9-х классов           
- Тесты для 5-7-х, 10-11-х классов.  
 - Глявина Н.В. 

Мероприятие Результат 
Готов к труду и обороне  3-е место муниципальный этап 

Шаг в науку  участник муниципальный этап 
Интернет - викторина 3-е место республика 

 
2.8. Результаты участия школьников в олимпиадах. 

За этот период школа принимала участие в 8 муниципальных 
соревнованиях и показала следующие результаты: 
1. Кросс Нации 1500 м. участие (муниципальный этап); 
2. Эстафета посвященная дню учителя «Дни эстафет» - III место 
(муниципальный этап); 
3. ГТО «Путь к движению»- I место (муниципальный этап); 
4. Соревнование, посвященное Дню терроризма- II место (муниципальный 
этап); 
5. Футбол сборные 9-11 класс- участие (муниципальный этап); 
6. Президентские состязания, группа А (6 кл.) - прошла в финал 
(муниципальный этап); 
7. Всероссийская олимпиада школьников- 2 призера (муниципальный этап); 
8. «Веселые старты» 5-6 классы- II место (муниципальный этап); 
9. Кросс, посвященный Б.Хохлова - II место (муниципальный этап); 
10. Военно-патриотическая игра «Победа» - участие (муниципальный этап); 
11. Зимний фестиваль ГТО (2-5 ступень) – 1 место (республиканский этап, 
Дементиенко Ярослав 7-А класс и Бородина Мария 9-А класс). 
12. Соревнования допризывной молодежи - участие (муниципальный этап). 



3. Анализ работы за 3 года и перспективы планирования. 
3.1. Какие задания были поставлены методобъединениями на учебные 
годы и как они реализованы? 
Вся деятельность МО учителей физической культуры осуществлялась в рамках 
работы над методической темой объединения «Личностно-ориентированный 
подход в обучении и воспитании учащихся. Духовно-нравственное воспитание 
учащихся на уроках русского языка и литературы», которая содержательно 
связана с научно-методической темой школы «Совершенствование системы 
профессиональной компетентности педагогов в сфере модернизации и 
информатизации пространства посредством внедрения информационно-
коммуникационных технологий» 

Работа ШМО велась по плану.  В течение года проведено 6 заседаний 
методического объединения, рассматривались инструкционные и методические 
материалы, теоретические проблемы и вопросы практической работы, 
анализировались результаты открытых уроков и внеклассных мероприятий. В 
течение учебного года педагоги проводили анализ результатов обучения по 
предмету по четвертям (семестрам). Отслеживались реальные трудности 
обучающихся, с которыми они сталкивались при усвоении изучаемого 
материала, определялись пути их преодоления.  Анализируя работу 
методического объединения за прошедший учебный год можно отметить, что 
использование различных технологий в образовательном  процессе  с 
целью  повышения качества обучения привело к таким результатам, что 
успеваемость  по предмету  составляет 100%, качество знаний - 96% (89%). 
В 2017-2018 учебном году деятельность методического объединения учителей 
физической культуры и ОБЖ строилась в соответствии с планом   
методической   работы   школы   и   была  направлена  на  решение   проблемы:  
«Работа школы в условиях  ФГОС, повышение мастерства учителя и качества 
обученности». Приоритетными направлениями работы МО являлись 
следующие: Современные подходы в профессиональной деятельности учителей 
к организации и планированию образовательного процесса по физической 
культуре и ОБЖ в условиях ФГОС». Работа МО в 2017-2018  учебном году 
была организована в соответствии с поставленными целями и задачами. В 
качестве форм   методической   работы   были   использованы   следующие: 
заседания методического   объединения, предметная неделя, открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, соревнования. 

3.2. Проблемы и пути их решения. 
Факторы положительно и отрицательно повлиявшие на работу  МО 

Положительно отрицательно 
1. Большой стаж работы, 
накопленный опыт 
2. Цели и задачи соответствуют 
методической теме школы 
3. У каждого учителя есть 
методическая тема по 
самообразованию 
4. Изучается передовой 

1. Наличие учащихся с низкой 
мотивацией 
2. Невысокое качество подготовки к 
предметной олимпиаде (малое 
количество призовых мест) 
3. Отсутствие кабинета ОБЖ 



педагогический опыт, педагогические 
технологии, нормативные документы 
5. Благоприятный психологический 
климат внутри ШМО 
6. Обмен опытом внутри ШМО 
7. Активное участие в методической 
работе школы 
8. Повышение квалификации 
9. Выполнение образовательных 
программ по предметам 
10. Методическая грамотность 
учителей входящих в состав МО 
 
3.3. Задачи на новый год. 
- Продолжить работу по профилактике травматизма. 
- В целях популяризации видов спорта пропагандировать, организовывать и 
проводить  школьные, районные, городские, республиканские и Всероссийские 
соревнования. 
-  Проведение флеш-моба, Олимпийской недели – сделать доброй традицией 
школы на долгие годы и быть базой для участия в соревнованиях. 
-  Улучшить работу по взаимопосещению уроков. 
-  Повысить уровень физической подготовленности учащихся и учителей. 
-  Продолжить работу по  повышению квалификации учителей физической 
культуры.  
 
3.4. Предложения к годовому плану работы на новый учебный год. 

1. Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые 
педагогические технологии 

2. Усилить работу со способными детьми, проявляющими интерес к 
предмету. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми. 
 
 
Руководитель ШМО        Дементиенко А.В. 


