
 

Отчет о работе МО физической культуры и ОБЖ 

Руководитель: Саенко Анна Петровна 

Цель: Формировать компетентность в познавательной деятельности учащихся, используя новые 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные педагогические технологии 

 

1. Эффективность работы МО в 2017/2018 учебном году. 

№ Задача Реализация задач Выход 

1. Разработать программы по 

физической культуре, ОБЖ, 

внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС 

(НОО, ООО) 

Открытые уроки  с учетом требований 

ФГОС  ООО (5-9 кл.), семинары МО, 

выступление на педагогическом совете, 

мастер-класс 

 

Соревновательная деятельность, мастер-

класс, исследовательская работа. 

 

 

 

Программа по 

физической культуре 

с учетом требований 

ФГОС  ООО (5-9 кл.) 

Программы по 

внеурочной 

деятельности по 

видам спорта с 

учетом требований 

ФГОС НОО (1-4 кл.), 

ООО (5-7 классы) 

 

2. Обеспечивать усвоение 

учащимися образовательных 

программ в различных 

формах с учетом 

индивидуальных 

потребностей, возможностей 

развития  здоровья 

 

Использование инновационных 

технологий в урочной и внеурочной 

форме занятий 

Проведение уроков, 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительные 

занятия по 

отдельному 

расписанию 

3. Развивать мотивацию к 

учебе на уроках и во 

внеурочной деятельности   

 

Вовлечение детей в спортивные кружки 

и секции, участие в проведении и 

подготовке соревнований 8»А» 

(легкоатлетическая эстафета), учащиеся 

8»А», 8 «Б», 9 «Б», 11 класса (лыжный 

забег), привлечение обучающихся к 

сдаче тестов ВФСК ГТО. 

Участие в городской спартакиаде 

школьников, участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, участие в 

соревнованиях по видам спорта, участие 

в дистанционных предметных 

олимпиадах различного уровня.  

Пионербол, 

гимнастика с 

элементами 

акробатики, 

волейбол, легкая 

атлетика, лыжные 

гонки, пауэрлифтинг 

4. Систематически вести 

работу с одаренными детьми 

по подготовке к 

олимпиадам, соревнованиям 

по видам спорта.  

 

Соревновательная 

деятельность. 

Олимпиады 

различного уровня и 

статуса. 

5. Внедрение и сдача норм 

ВФСК ГТО 

1. Проведение уроков ГТО 

2. Создание информационных 

стендов, стенд лучшие 

спортсмены школы  

3. Введение не менее 5 видов 

испытаний в практические тесты  

1-11 классы 

4. Введение тестовых испытаний в 

Введение норм ГТО 

в рабочую 

программу по 

физической 

культуре. 

Протокол приема 

тестов обработка, 

подсчет результатов 



рабочую программу  

5. Исследовательская работа с 

обучающимися «Соответствую ли 

«Я» требованиям ВФСК ГТО?» 

по каждому 

учащемуся 

индивидуально 

мониторинг качества 

результатов. 

Исследовательская 

работа с 

обучающимися 7 «б» 

класса 

6. Формировать 

компетентность в 

познавательной 

деятельности учащихся, 

используя новые 

здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные 

педагогические технологии 

 

Вовлечение учащихся с ослабленным 

здоровьем в теоретическую работу по 

теме: «Профилактика и лечение своего 

заболевания средствами физической 

культуры», спортивно-интеллектуальные 

соревнования для обучающихся СМГ 

Рефераты учащихся, 

спортивно-

оздоровительные 

соревнования по 

СМГ (декада 

физической 

культуры) 

7. Организация научно-

исследовательской 

деятельности физкультурно-

спортивной направленности 

 

Создание школьных проектов 

физкультурно-спортивной 

направленности; участие в конкурсах, 

соревнованиях и т.д.; организация 

семинаров-практикумов; 

теоретические конкурсы, викторины; 

День здоровья, день 

открытых дверей, 

школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

«Молодецкие 

забавы»,  

декада наук, ВФСК 

ГТО, 

легкоатлетическая 

эстафета, лыжный 

забег, создание 

презентаций по 

физической 

культуре; 

«Для чего нужна 

зарядка», «Частота 

сердечных 

сокращений» 

 

 

2. Анализ работы МО (проблемы) 

I. Слабая работа по направлению внеурочная деятельность. Спартакиада обучающихся 

среди начальных классов и 5-11 классов города Новый Уренгой по таблице 

результатов спартакиады у нашей школы 13 и 16 место. Конечно, большую роль играет 

транспортная специфика. 

 Требуется на следующий учебный год создание сборных команд по видам спорта среди 

одаренных детей: 

- волейбол 

- баскетбол 

- легкая атлетика 

- шашки 

- гимнастика 



- лыжная подготовка 

- мини-футбол 

- ОФП 

- настольный теннис 

             II.       Агитация обучающихся 9-х классов для сдачи тестов ВФСК ГТО не достаточно 

поставлена (9-е классы начали сдавать ГТО, но не до сдали!) Результат – знаки отличия только у 11 

классов. Требуется организовать работу внеурочной деятельности для обучающихся 8-11 классов по 

физ. подготовке к сдаче тестов ВФСК ГТО 

II. Усилить работу с обучающимися по состоянию здоровья отнесенных к СМГ во всех 

направлениях. 

- внеурочная деятельность 

- участие в олимпиадах и соревнованиях различного уровня 

- создание группы видео операторов, репортеров, комментаторов спортивных 

мероприятий. 

         IV.   Таблица деятельности МО показала, недостаточную работу учителей по итогам пунктов 

«Исследовательская и проектная деятельность в рамках ШНО» и  «Публикации членов МО». Работа МО 

хорошо проводится на уровне школьном и городском. Сайты есть только у двух работников МО. 

 

3. Задачи на следующий учебный год. 

 Продолжить работу МО по всем направлениям: 

1.  Разработать программы по физической культуре, ОБЖ, внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС  ООО 8 класс. 

2. Использование инновационных технологий в урочной и внеурочной форме занятий с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Развивать мотивацию к учебе на уроках и во внеурочной деятельности. Работа с 

одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, соревнованиям по видам спорта.  

4. Внедрение и сдача норм ВФСК ГТО среди обучающихся и педагогического коллектива 

школы. 

5. Формировать компетентность в познавательной деятельности учащихся, используя 

новые здоровьесберегающие, личностно-ориентированные педагогические технологии. 

6. Организация научно-исследовательской деятельности физкультурно-спортивной 

направленности, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

 

Анализ деятельности МО 

МО Саенко 

А.П. 

Галанов 

Э.А. 

Тутубалина 

Г.В. 

Шабалин 

И.А. 

ИТОГО 

критерии 

Итоги предметных олимпиад      

Школа 9 1 5 +  

Город 3  3 1  

Округ      

Россия +++     

Международные олимпиады ++ + +   

УРФО, предметные онлайн-школы      

Итоги творческих конкурсов, 

спортивных соревнований 

     



Школа ++ ++++ ++++   

Город ++ ++++ ++ ++++  

Округ +     

Россия + + +   

Международные конкурсы      

Исследовательская и проектная 

деятельность в рамках ШНО 

+     

Школа +++     

Город  +    

Округ  +    

Россия      

Публикации членов МО +++  +   

Участие педагогов в конкурсах и 

проектах (очно: откр.ур, мастер-кл. 

ПНПО,) 

     

Школа  +++ + +++ +  

Город +     

Округ      

Россия      

Международный уровень      

Участие педагогов в конкурсах и 

проектах (заочно: вебинары, проекты) 

     

Школа ++ ++    

Город ++++ ++ ++   

Округ ++ ++ +   

Россия  +  +   

Международный уровень      

Аттестация педагогов      

КПК педагогов ++ ++ + ++  

Награждение членов МО  + +   

Мероприятия, организ. педагогами МО ++++++ ++++ +++ +  

Пополнение сайта школы (раздел: МО) ++     

Цели, задачи, протоколы      

Наличие сайта +  +   

Информация       

ИТОГО: (пунктов) 50 19 29 10  

 

 

 


