
ПРОТОКОЛ №5

заседания городского методического объединения учителей физической культуры
города Мегион и посёлка Высокий.

от 26.05.2017 г.

МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

Присутствовали:

I .Весновски С.Е.

2.Соколова Е.П.

3.Закиров К.И.

4.Еланцева Л.Н.

5.Фархутдинова Ф.Г.

6.Кузнецов А.Н.

7.Васильева Т.Н.

8.Стерехова С.Г.

9.Журавлёв B.C.

10.Колосов П.Г.

II .Бикжанов А.Ф.

12.Шевченко О.А.

13.Глотова Ю.Ю.

И.Оверченко К.В.

15.Шамсутдинов P.P.

Повестка дня:

1. Итоги спартакиады школьников образовательных учреждений г.Мегион.
2. Анализ работы ГМО за 2016-2017 учебный год.
3. Обсуждение номинантов конкурса «Спортсмен года».
4. Обсуждение кандидатур для награждения.

Председатель:
Секретарь:

С.Е.Весновский 
Е.П.Соколова



По первому вопросу заслушали Весновского С.Е.

Школа
№

Веселы
е
старты

Баскет
бол

Волей
бол

Лыжные
гонки

Прези
дентс
кие
состяз
ания

Губер
натор
ские
состя
зания

Лёгкая
атлети
ка

Сумма
баллов

место

№1 2 - 1 0 7 - 2 4 , 5 - 5 7-2 6-3 1 -13 5-4 39 4

№2 6 - 3 8 - 1 6 - 3 1-13 4-6 5-4 0 30 6

№3 3 - 8 2 - 1 0 3 - 8 4-6 2- 10 3-8 3-8 58 3

№4 4 - 6 6 - 3 4 , 5-5 3-8 7-2 6-3 4-6 33 5

№5 5 - 4 1 -13 1 - 13 6-3 3-8 2-10 2-10 61 2

№6 8 - 1 3 - 8 7 - 2 5-4 5-4 0 6-3 22 7

№7 7 - 2 4 - 6 0 0 0 7-2 0 10 8

№9 1 -13 5 - 4 2 - 1 0 2-10 1-13 4-6 1 -13 69 1

По второму вопросу заслушали Весновского С.Е.

Сергей Евгеньевич ознакомил с анализом работы ГМО в 2016-2017 учебном году.
Работа городского методического объединения велась в соответствии с Законом «Об 

образовании», постановлениями президента и правительства Российской Федерации. В 
связи с ухудшением здоровья подрастающего поколения, снижением уровня двигательной 
активности школьников, актуальной в наше время является проблема сохранения 
здоровья школьников, приобщение их к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. Эти вопросы относятся к приоритетным направлениям государственной 
политики ъ сфере образования. В связи с этим ГМО -предстояло решать вопросы, 
позволяющие решать эти проблемы:

S  Повышение качества и эффективности проводимых занятий по физической 
культуре.

S  Контроль физического развития учащихся.
S  Дифференциация и индивидуализация образования при выполнении 

государственных образовательных стандартов.
S
S  Организация внеурочной деятельности с целью приобщения учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.
S  Создание условий для решения этих проблем.



Исходя из этого, городское методическое объединение учителей физической 
культуры в этом учебном году ставило перед собой следующие задачи:

1. Повышение профессионализма и компетентности учителей физической 
культуры.

2. Повышение качества физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой 
работы.

3. Популяризация комплекса ГТО.
4. Организация и проведение спартакиады школьников города.

Для реализации этих задач было проведено пять очередных и одно внеочередное 
заседаний ГМО, семь практических семинаров по видам спорта.

На заседаниях методического объединения рассматривались вопросы:

Работа городского методического объединения велась в соответствии с Законом «Об 
образовании», постановлениями президента и правительства Российской Федерации. В 
связи-е ухудшением здоровья подрастающего поколения, снижением уровня двигательной 
активности школьников, актуальной в наше время является проблема сохранения 
здоровья школьников, приобщение их к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. Эти вопросы относятся к приоритетным направлениям государственной 
политики в сфере образования. В связи с этим ГМО предстояло решать вопросы, 
позволяющие решать эти проблемы:

S  Повышение качества и эффективности проводимых занятий по физической 
культуре.

•S Контроль физического развития учащихся.
S  Дифференциация и индивидуализация образования при выполнении 

государственных образовательных стандартов.
S  Организация внеурочной деятельности с целью приобщения учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.
S  Создание условий для решения этих проблем.

Исходя из этого, городское методическое объединение учителей физической 
культуры в этом учебном году ставило перед собой следующие задачи:

S  Повышение профессионализма и компетентности учителей физической 
культуры.

S  Повышение качества физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой 
работы.

S  Популяризация комплекса ГТО.
^  Организация л  проведение спартакиады школьников города.

Для реализации этих задач было проведено пять очередных и одно внеочередное 
заседаний ГМО, семь практических семинаров по видам спорта.

На заседаниях методического объединения рассматривались вопросы:

/. Методическая работа.

В течение года заслушивались и обсуждались выступления учителей по вопросам: 
S  Правила соревнований и оценивание результатов в разделах школьной 

программы и видах спартакиады: Шамсутдинов P.P. (гимнастика, волейбол), 
Еланцева JI.H. (лыжные гонки, лёгкая атлетика), Сыли И.Г. (стритбол, 
проведение эстафет с  учащимися начапьных классов), Лесковский CJE. 
(выполнение тестовых заданий,),

S  Организация и проведение школьного и муниципального этапов олимпиады 
по физической культуре.



S  Анализа результатов выступления школьников школ города на 
муниципальном и региональном этапах олимпиады пот физической 
культуре: Весновский С.Е., Шамсутдинов P.P.

'А Указ Президента РФ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне». Кислицина О.П.

В целях организационно -  методического обеспечения была создана комиссия: 
Весновский С.Е. -  МБОУ «СОШ №3», Шевченко О.А. -  МБОУ «СОШ №1», Соколова 
Е.П. -  МБОУ «СОШ №2», Еланцева J1.H. -  МБОУ «СОШ №4», Закиров К.И. -  МАОУ №5 
«Гимназия», Васильева Т.Н. -  МБОУ «СОШ №6», Кузнецова Е.И. -  МБОУ «СОШ №7», 
Шамсутдинов P.P. -  МАОУ «СОШ1®9», ХомякЮ.А. - МАОУ «СОШ №9».

Комиссией было разработано методическое обеспечение (теоретическое и 
практические задания) школьного тура олимпиады, проведена работа по организации и 
проведению муниципального этапа.

В сравнении с предыдущим учебным годом расширена работа по вопросам развития 
двигательных качеств (тестовые упражнения), правила по видам спорта (привлечение 
специалистов из спортивных школ). Эти вопросы связаны с непосредственным обучением 
и физическим развитием обучающихся.

Недостаточным в этом направлении считаю:
S  Выступление учителей на заседаниях ГМО.
'А Представление школами результатов внутришкольной работы по предмету.

II. Спортивно — массовая работа.

На заседаниях проведено шесть судейских семинаров:
S  Организация, проведение и оценивание результатов соревнований «Весёлые 

старты» - Сыли И.Г. (МБОУ «СОШ №1»)
S  Организация, проведение и судейство соревнований по волейболу -  Бикжанов 

А.Ф. (МБОУ «СОШ №3»
S  Организация, проведение и судейство соревнований по лыжным гонкам -  

Еланцева Л.Н. (МБОУ «СОШ №4»)
S  Организация, проведение и судейство соревнований «Губернаторские 

состязания» - Закиров К.И. (МАОУ №5 «Гимназия»),
S  Организация, проведение и судейство соревнований «Президентские 

состязания» - Хомяк Ю.А. (МАОУ «СОШ№9»)
У Организация, проведение и судейство соревнований по лёгкой атлетике -  

Шевченко О.А. (МБОУ «СОШ №1»).

В течение учебного года городским методическим объединением проведено 
четырнадцать спортивно -  массовых мероприятий.

'С Соревнования «Весёлые старты» - МБОУ «СОШ №1». Приняли участие 36 
учащихся 3-4 классов.

S  Соревнования по волейболу среди девушек 9-11 классов, юношей 9-11 
классов -  МБОУ «СОШ №3». Приняли участие 160 учащихся.

S  Соревнования по лыжным гонкам среди девушек 5-6, 7-8, 9-11 классов, 
юношей 5-6, 7-8, 9-11 классов -  МБОУ «СОШ №4». Приняли участие 192 
учащихся.

У Соревнования «Губернаторские состязания» - МАОУ №5 «Гимназия».
Приняли участие 128 учащихся.

S  Соревнования «Президентские состязания» - МАОУ «СОШ №9. Приняли 
участие 128 учащихся 6 классов.

S  Соревнования «Президентские состязания» - МБОУ «СОШ №1», МАОУ 
«СОШ №9». Приняли участие 128 учащихся 7 классов.

S  Соревнования среди девушек и юношей по лёгкой атлетике -  МБОУ «СОШ 
№1». Приняли участие 64 учащихся 7-8 классов.

В соревнованиях были охвачены учащиеся с 3 по 11 класс.



Все соревнования хорошо подготовлены и квалифицированно проведены. В этом 
заслуга в основном учителей проводящей школы.

В сравнении с предыдущим учебным годом выросло количество мероприятий, где 
принимают участие тсоманды классов. J3 этих -соревнованиях -видна непосредственная 
работа учителей по развитию учащихся, так как в команду входят не только наиболее 
подготовленные, но и остальные ученики класса. Так же в этих соревнованиях отражены 
не отдельные разделы школьной программы, а сразу несколько из них. В течение 
учебного года среди учащихся школ города по разработанному ГМО положению 
(утверждено на заседании объединения 09.09.2011 г.) проводился конкурс «Спортсмен 
года» среди юношей и девушек.

Городским методическим объединением продолжена работа по пропаганде 
здорового образа жизни, привлечению учащихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. В сентябре были скорректированы прошлогодние таблицы для 
оценивания и подведения итогов в спартакиаде и конкурсе «Спортсмен года». Учителями 
физической культуры разработан сценарий и подготовлен материал для проведения 
спортивного праздника по итогам спартакиады. Спортивный праздник подготовлен и 
проведён коллективом МБОУ «СОШ №3».

Все спортивно -  массовые мероприятия, проведённые в учебном году показали:
1. Возросла конкуренция между школами города в спартакиаде и отдельных 

соревнованиях.
2. Вырос уровень развития и  -подготовленности учащихся, принимавших участие в 

спартакиаде.
3. Вырос уровень профессионализма учителей, принимавших участие в подготовке 

и проведении городских спортивно -  массовых мероприятий.
4. Выросло количество детей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.
Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения, занятости детей в 

свободное время по прежнему стоит перед обществом. Подготовка и участие учащихся в 
соревнованиях значительно решает все эти проблемы. Занятость в спортивных залах и 
участие в соревнованиях учит их использовать своё свободное время с пользой для 
здоровья, отвлекает от вредных привычек, здесь ребята находят новых друзей, учатся 
быть -сильными, более подготовленными к жизни в современном мире. По прежнему 
остро стоят проблемы:

•S перегруженности спортивных залов в МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», 
МБОУ «СОШ №4», МАОУ №5 «Гимназия», МБОУ «СОШ №7»;

S  недостаточное количество часов, выделяемое на внеклассную работу по 
физической культуре при большом количестве учащихся, желающих заниматься 
дополнительно;

S  недостаточность финансирования на приобретение методических материалов, 
спортивного инвентаря и оборудования.

В этом учебном году возникла проблема финансирования городских спортивно
массовых мероприятий. По большинству соревнований не полностью освоены сметы, 
утверждённые директором Департамента

В будущем учебном году необходимо больше работать над такими проблемами, как: 
S  повышение качества физического воспитания и образования учащихся;
S  повышение уровня физической подготовленности учащихся;
S  повышение роли физической культуры и спорта в жизни учащихся;
S  поиск новых форм -и подходов -в организации и проведении уроков 

физической культуры и внеурочных спортивно-массовых мероприятий;
S  уровень квалификации учителей физической культуры;
S  оснащение школ новыми методическими материалами, современным 

инвентарём и оборудованием.
Поступило предложение признать работу городского методического объединения 
учителей физической культуры хорошей.

Проведено голосование: За -  16 голосов, против -  0, воздержались -  0.



Он ознакомил с примерным планом работы объединения на 2017-2018 учебный год.

Присутствующие учителя приняли участие в обсуждении. Поступило предложение 
принять примерный план работы ГМО на 2016-17 учебный год. Проведено голосование. 
За -  16 голосов, против -  0, воздержались -  0.

По третьему вопросу заслушали Весновского С.Е.
Сергей Евгеньевич предложил обсудить кандидатуры номинантов конкурса «Спортсмен 
года». Все присутствовавшие приняли активное участие. Было выбрано десять 
номинантов среди девушек и десять среди юношей. Учащиеся заняли места в десятке 
лучших согласно набранных баллов в спартакиаде учащихся общеобразовательных 
учреждений г. Мегиона.

Таблица
результатов конкурса «Спортсмен года». Юноши.

По итогам спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений г.Мегион в 2016-2017 уч. г.

№ Ф.И.О. школа класс сумма место

1. Соломко Антон 5 10 20 1
2. Соколов Дмитрий 5 10 20 2
3. Даниленко Егор 3 3 19 3
4. Уржумов Максим 1 3 18 4
5. Ольнев Алексей 1 3 18 6
6. Фидаров Александр 1 3 18 5
7. Скрипкин Артём 3 11 16 7
8. Сергеев Сергей 9 8 13 8
9. Шульгатый Владислав 9 6 13 9
10. Валиулин Дмитрий 9 11 12 10

Таблица
результатов конкурса «Спортсмен года». Девушки.

По итогам спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений г.Мегион в 2016-
2017 уч. г.

№ Ф.И.О. школа класс сумма место

1. Насырова Эльвина 3 11 22 1
2. Новикова Анастасия 1 3 21 2

3, Кислицина Марина 5 9 19 3

4. Черенкова Александра 6 8 19 4

5. Кирилюк Оксана 5 10 18 5

6. Маматова Есения 9 3 18 6

7. Ташбулатова Ева 1 3 18 7

8. Долгушина Анастасия 1 3 18 8

9. Корсакова Виктория 3 11 16 9

10. Шестакова Анастасия 3 11 14 10

Проведено голосование. За -  14 голосов, против -  0, воздержались -  0.



По четвёртому вопросу заслушали Весновского С.Е.
Сергей Евгеньевич предложил обсудить кандидатуры учителей для награждения за 
качественную подготовку команд в рамках спартакиады школьников.

L Качественная цодготовка школьных команд-в рамках-спартакиады школьников 
г.Мегион.

Васильева Т.Н. -  МБОУ «СОШ№6» - 2 места (1,3)
Весновский С.Е. -  МБОУ «СОШ№3» - 4 места (2,3,2,2)
Галлямов А.А. -  МАОУ «СОШ№9» - 4 места (1,2,2,3)
Журавлёв B.C. - МАОУ №5 «Гимназия» - 3 места (3,2,2)
ЗакировТСИ. -  МАОУ7^5 «Гимназия» - 2 места (1,1)
Кислицина О.П. - МАОУ «СОШ№9» - 4 места (2,3,1,3)
Стерехова С.Г. -  МБОУ «СОШ№3» - 3 места (3,2,3)
Уткина И.Д. -  МБОУ «СОШ№3» - 2 места (3,3)
Шадрина А.А. -  МБОУ «СОШ№2» - 2 места (1,1)
Шамсутдинов P.P. -  МАОУ «СОШ№9» - 3 места (1,2,2)
Шевченко О.А. -  МБОУ «СОШ№1» - 2 места (2,1)

1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий в рамках 
спартакиады школьников г.Мегион.

Сыли И.Г. -  МБОУ «СОШ№1»
Бикжанов А.Ф. - МБОУ «СОШ№3»
Еланцева J1.H. - МБОУ «СОШ№4»
Хомяк Ю.А. - МАОУ «СОШ№>9»
Колсанов К.Н. - МБОУ «СОШ№2»
Соколова Е.П. - МБОУ «СОШ№2»

По предложенным кандидатурам проведено голосование. За выдвижение данных 
учитеблей на награждение -  15, против -  0, воздержались -  0.

Решили:
1. Признать работу городского методического объединения учителей 

физической культуры в 2016-17 учебном году хорошей.

2. Принять примерный план работы ГМО на 2017-18 учебный год.

3. Утвердить список учащихся для награждения по итогам конкурса 
«Спортсмен года».

4. Утвердить кандидатуры учителей для награждения.

Председатель:

Секретарь: / Е.П.Соколова /

/ С.Е.Весновский /


