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Анализ работы школьного МО учителей физической культуры и ОБЖ 

           Выполнение задач, поставленных перед МО на учебный год. 

 На период 2016-2017учебного года перед МО учителей физической культуры и 

ОБЖ ставилась следующая цель: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, их традиции и компетентности в области 

физической культуры и ОБЖ. 

С начала учебного года было проведено 6 запланированных заседаний МО 

учителей физической культуры и ОБЖ, тематика которых  связана с поиском 

эффективных путей методической и технической подготовкой учителей. 

Рассматривались темы самообразования учителей-предметников, разработан график 

взаимопосещения. Проводились анализы внутри школьных, городских соревнований 

по ОБЖ и физической культуре. На последнем заседании МО,  которое состоялось 30 

мая 2017 года, был проведён анализ работы за прошедший учебный год и намечен 

проект плана на следующий, 2017-2018 учебный год с последующей доработкой. 

Деятельность МО учителей физической культуры и ОБЖ включает 

следующий круг вопросов:  

 изучение основополагающих документов по организации учебного 

процесса, нормативных документов; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 анализ результатов образовательного процесса школы, подготовка 

контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации.  

 изучение и качественное использование в практике работы учителя 

инновационных технологий; 

 организация и проведение открытых уроков; 

 мониторинг деятельности учителя; 

 проведение предметных недель, конкурсов, олимпиад по 

образовательным предметам. 

Состав МО учителей физической культуры и ОБЖ.  

Школьное методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

состоит из 8 педагогов, из них: 2 с высшей квалификационной категорией, 5 с первой и 1 

с соответствием занимаемой должности. 

Заседания МО.   

Методическое объединение имело свой план работы на год, все планы были 

успешно реализованы в течение учебного года. Было проведено 6 заседаний 

методического объединения, все они были целенаправленны, разумно нагружены, 

обеспечивали посильное участие каждого учителя в обсуждении проблем. Были 

рассмотрены такие основные вопросы: 

 Согласование рабочих программ по физической культуре, ОБЖ, 

спец.мед.групп, спортивных кружков  на 2016-2017 уч.г. (протокол №1 от 

25.08.2016 г.). 

 Изучение подходов к развитию профессиональных компетенций педагога в 

условиях подготовки к внедрению профессиональных стандартов, согласно решению 

педагогического совета «Современные требования к педагогу в условиях подготовки к 

реализации профессионального стандарта» от 26.10.2016 протокол №2. (протокол № 3 

от 31.10.2016 г.). 

 Программно-методическое обеспечение на 2017-2018 учебный год; рабочие 

программы по физической культуре и ОБЖ. (протокол № 5 от 28.03.2017 г.). 

 Итоги проведения первого (школьного) этапа и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (протокол № 4 от 

10.01.17) 



 Распределение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год; (протокол № 5 от 

28.03.2017 г.). 

 Итоги работы за год и перспективы работы на 2017-2018 уч.год. протокол № 6 

от 30.05.2017 г.). 

Курсовая подготовка учителей МО учителей физической культуры и ОБЖ  в 

2016-2017 учебном году 

Гадевич Л.Г. «Мониторинговые исследования в образовании. Внутренняя система 

оценки качества образования в образовательных организациях, проведение 

самообследования». 

 Бикжанов А.Ф. семинар судей по волейболу. 

 



 

Работа по теме самообразования. 
В 2016-2017 учебном году члены МО работали над следующими темами самообразования: 

 

Ф.И.О. Тема самообразования Изученная литература Форма отчета 

Стерехова С.Г. Методика круговой тренировки по видам 

спорта. Методика дифференцированного 

подхода преподавания с учётом возрастных 

особенностей учащихся для эффективности 

физического развития. 

Барчуков И.С., Нестеров А.А. 

Физическая культура и спорт: 

методология, теория, практика – М.: 

Издательский центр "Академия", 2009 

Гигиенические основы физического 

воспитания школьников / сост. Л. Л. 

Артамонова. – Тула, 2002. 

Калашникова Р.В. Метод комплексно 

– круговой тренировки и ее 

применение на занятиях физической 

культуры – Иркутск: ИГМУ, 2014.  

 

 

Доклад на заседании ШМО. 

Уткина И.Д. Обучение самостоятельности для более 

эффективного овладения знаниями,умениями, 

навыками организации и проведения занятий 

ф-рой для улучшения здоровья и повышения 

функционального состояния организма. 

Маханева М. Д., Скворцова О. 

В. Учим детей трудиться: 

метод.пособие. – М.: ТЦ С . 

Щербань Ю.Ю. Обучение как процесс 

управления познавательной 

деятельностью учащихся. М.,  2012. 

Шамова Т.Н., Нефедова Н.А. 

Воспитание сознательной дисциплины 

школьников в процессе обучения. М., 

2014. 

Доклад на заседании ШМО. 

Бикжанов А.Ф. Выработка комплекса физических упражнений 

для развития отдельных физических качеств. 

Тимашова Н. Показатели физического 

развития российских школьников. – 

Зеленый мир, 2009, № 5-6, с. 11. 

Физиологические основы 

двигательной активности Н.А. Фомин, 

Ю.Н. Вавилов. М., ФиС. 2012. 

 

Доклад на городском МО 

учителей ф.к. 



Весновский С.Е. Развитие физических качеств  учащихся в 

среднем звене. 

 Развитие двигательных качеств 

школьников /Под ред. З. И. 

Кузнецовой, М., 2014 

Доклад на заседании ШМО. 

Гадевич Л.Г. Активизация познавательной деятельности об-

ся  на уроках ОБЖ 

С.В.Титов, Г.И. Шабаева 

«Тематические игры по ОБЖ». 2014 

С.В. Савинова «Нестандартные 

уроки».М., 2014 

Доклад на заседании ШМО 

Дементьева Н.Н. Формирование здорового образа жизни 

учащихся путём создания системы 

физического воспитания в школе. 

 

Ковалько В.И.   Здоровьесберегающие 

технологии в начальной школе. М.: 

«ВАКО», 2009.; 

Нежкина Н.Н. Психофизическая 

тренировка - основа вариативных 

программ по физическому 

воспитанию детей в учреждениях 

образования: учебно-методическое 

пособие. Иваново: ИПКиГШК, 2012.; 

СинягинаН.Ю.   Как сохранить и 

укрепить здоровье детей.   М.: Гиц 

ВЛАДОС, 2008.; 

Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. М.: 

АРКТИ, 2009 

 

Доклад на заседании ШМО 

  

 

 

 



 

Аттестация педагогов. В 2016-2017 учебном году  прошли аттестацию 3 

педагога – на первую квалификационную категорию по должности учитель (Стерехова 

С.Г., Кузнецов А.Н., Дементьева Н.) 

Методическое обеспечение учебного процесса. В прошедшем учебном году 

велась системная работа по методическому обеспечению учебного плана школы. В 

начале учебного года на заседании МО было рассмотрены и переданы на утверждение 

методическим советом школы программно-методическое обеспечение и рабочие 

программы  учителей на 2016-2017 учебный год по физической культуре и ОБЖ. 

Анализ результатов образовательного процесса 

Выполнение учебных программ. Учебные программы по физической культуре 

и ОБЖ в 2016-2017 учебном году выполнены в полном объеме.  

По результатам проверки методической службой эффективности уроков 

учителей-предметников был отмечен высокий уровень проведения уроков 

(Весновского С.Е.), хороший урок (Стереховой С.Г., Бикжанова А.Ф.,Уткиной И.Д., 

Кузнецова А.Н., Дементьевой Н.Н.) , что говорит о профессиональном мастерстве. 

Внеклассная работа по предметам.  

В 2016-2017 учебном году обучающиеся имели возможность заниматься в 

следующих спортивных секциях: волейбол (Стерехова С.Г., Бикжанов А.Ф.), баскетбол 

(Весновский С.Е.), пионербол (Уткина И.Д.), ОФП (Дементева, Весновский С.Е., 

Кузнецов А.Н.) 

В апреле проводилась декада «Физической культуры, ОБЖ», на которой детям 

были предложены внеклассные мероприятия по предметам, конкурсы, соревнования. 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 Школьные предметные олимпиады, конкурсы, соревнования проводятся с 

целью повышения у учащихся интереса к изучаемым предметам, развития их 

познавательных и двигательных способностей, расширения кругозора, а также для 

выявления наиболее способных и одаренных учащихся.  

 

Всероссийская олимпиада школьников. По итогам муниципального этапа 

обучающиеся 9-11 классов, ставшие победителями и призёрам предметных олимпиад, 

составили команду на окружной этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты муниципального этапа ВОШ: 

 

2 место- Теляков Максим 11 б (Весновский С.Е.) 

2 место- Корсакова Виктория 11а (Стерехова С.Г.) 

2 место – Чистякова Анжела 10б (Стерехова С.Г.) 

3 место- Игнатьева Вероника 8х/б (Стерехова С.Г.) 

2 место- Бикжанов Салават 9к (Бикжанов А.Ф.) 

3 место- Чернышов Максим 10 а (Бикжанов А.Ф.) 

 

Соревнования. Учителя физической культуры в  2016-2017 учебном году 

создавали условия для организации и проведения соревнований в школе, а так же 

принимали участие в городской Спартакиаде. 

 

Результаты городских соревнований в 2016-2017 уч.году 

Победители и призёры  Всероссийского дня бега « Кросс Нации-2016»  

1 место - Коптяев Павел 3в  (учитель Уткина И.Д.)  

1 место – Прихожая Кристина 10в  (учитель Стерехова С.Г.)  

2 место - Дементьяров Ярослав 2в (учитель Весновский С.Е.)  

2 место - Легашова Вероника 6б   (учитель Весновский С.Е.)  

3 место - Зубро Богдан 6а   (учитель Весновский С.Е.)  



 

Весёлые старты – 3 м. (Уткина И.Д.) 

Соколов Владислав 3б 

Даниленко Егор 3б 

Мишиев Ислам 3г 

Гуноев Рамазан 3в 

Лукашенко Анастасия 3г 

Смашко Ангелина 3г 

Коваленко Аделина 3г 

Колмакова Алёна 3г 

Клочкова Александра 3б 

 

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»  
команда юношей, занявшую II место в городских соревнованиях по баскетболу  

в составе: 

1. Миненко Андрей 11б класс; 

2. Чернышов Максим 10а класс; 

3. Коневец Иван 11а класс; 

4. Архипов Никита 11б класс; 

5. Мартемьянов Александр 11б класс; 

6. Муртазалиев Эльдар11б класс; 

7. Валеев Альберт 11а класс; 

8. Сергеев Даниил 11с\э класс; 

9. Теляков Максим 11б класс 

10. Шишманцев Никита 11б класс. 

11.  Скрипкин Артём11б класс; 

12.Бабенко Вадим 11с\э класс 

 

команда девушек, занявшую III место в городских соревнованиях по баскетболу  

в составе: 

1. Корсакова Виктория 11а класс;  

2. Прихожая Кристина 10в класс;  

3. Шестакова Анастасия 11б класс; 

4. Галибей Татьяна 11а класс; 

5. Сомык Анастасия 11а класс; 

6. Чистякова Анжела 10б класс; 

7. Насырова Эльвина 11с\э  класс 

                                                         Учитель - Весновский С.Е. 

 

Личное Первенство города Мегиона по полиатлону (зимнее троеборье) 

Насырова Эльвина 11с/э- 1 место (Стерехова С.Г.) 

Скрипкин Артём 11б- 3 место (Весновский С.Е.) 

 

Турнир по волейболу среди команд ОУ в рамках Спартакиады среди 

обучающихся  

г. Мегиона и п.Высокий  

Девушки - 3 место ( Стерехова С.Г.) 

1. Шестакова Анастасия 11б 

2. Шарипова Дениза 8к 

3. Ломоносова Анна 8х/б 

4. Бернгард Анастасия 8х/б 

5. Берлякова Наталья 9к 

6. Полещук Илона 9в 

7. Куцаева Любовь 8к 



8. Чистякова Анжела 10б 

9. Нужных Анастасия 10в 

10. Насырова Эльвина 11с/э 

11. Игнатьева Вероника 8х/б    

            Юноши-3 место   (Бикжанов А.Ф.) 

1. Бикжанов Салават Азаматович  9к 

2. Литвинов Андрей Павлович 9к 

3. Гладич Сергей Игоревич 10б 

4. Романчук Данил Сергеевич 9к 

5. Юсупов Дмитрий Романович 9к 

6. Мешков Максим Владимирович 9к 

7. Гайнуллин Артур Раилович 10б 

8. Белоусов Александр Сергеевич 10б 

9. Лунгу Станислав Васильевич 10б 

10. Апостолов Георгий Вадимович  11с\э 

11. Елькин Юрий Максимович 10б 

12. Банцеев Никита Павлович 10б 

13. Москвин Павел Александрович 9к 

Городские соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения  

Спартакиады обучающихся О.У. г. Мегиона и п.Высокий 

9-11 класс -2 место (Весновский С.Е., Стерехова С.Г.) 

Апостолов Георгий 11с/э 

Скрипкин Артём 11б 

Корсакова Виктория 11а 

Насырова Эльвина 11с/э 

Первенство г. Мегиона по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000 г.р. и 

младше «Закрытие сезона», посвящённое памятной дате со дня присвоения 

Республики Крым в состав РФ (массовая лыжная гонка «Мегионская лыжня-

2017) 

Андреев Роман 7б – 1 место (Бикжанов А.Ф.) 

Насырова Эльвина 11с/э – 2 место (Стерехова С.Г.) 

Городские соревнования «Президентские состязания» 

II место (6 б класс) 

    Воронков Алексей, Демидов Данил, Найдёнок Сергей, Новиков Алексей, 

Рогожников Максим, Тимаревский Илья, Уткин Данил, Хращевский Николай, Гамова 

Анастасия, Гартлиб Ксения, Карахожина Софья, Легашова Вероника, Сидоренко 

Анастасия, Шпак Эльвира, Маматова Камила. 

 

Легашова Вероника -  I место в личном многоборье. 

 Гартлиб Ксению - II место в личном многоборье. 

 

Хращевский Николай, Тимаревский Илья, Воронков Даниил, Уткин Илья - I место в 

соревнованиях по стритболу среди мальчиков. 

 

Легашова Вероника, Гартлиб Ксения, Карахожина Софья - I место в соревнованиях по 

стритболу среди девочек. 

учитель Весновский С.Е. 

"Губернаторские состязания"   (3б класс) – 3 место 

     Аминева Альбина, Багаудинова Виктория, Белевят Виталий, Валиев Радмир, 

Даниленко Егор (капитан команды), Клочкова Александра, Корнилова Елизавета, 

Кутыга Анастасия, Кучинская София, Лунгу Александр, Магомадов Рамзан, Никулина 

Арина, Подлипная Мария, Строгалева Милена,  Ступак Варвара, Шайбаков Данил.   

    Даниленко Егор- 1 место в многоборье 

Учитель Уткина И.Д. 



 

 

Городские соревнования по лёгкоатлетическому четырёхборью "Шиповка 

юных" среди обучающихся 7-8 классов школ г.Мегиона и п.Высокий, состав 

команды:  

   Соколовский Ярослав 8к, Мухаметшин Марсель 8х/б, Сахновский Алексей 8в, Гуноев 

Магамед 8в  

   Кирилова Александра 8б, Игнатьева Вероника 8х/б, Бернгард Анастасия 8х/б, 

Альканова Алёна 8к  

Учитель:  Стерехова С.Г.  

 

Конкурс «Спортсмен года» (девушки): 

Насырова Эльвина 11с/э – 1 место (Стерехова С.Г.) 

Корсакова Виктория 11а -9 место (Стерехова С.Г.) 

Шестакова Анастасия 11б -10 место (Стерехова С.Г.) 

Конкурс «Спортсмен года» (мальчики) 

Даниленко Егор 3б – 3 место (Уткина И.Д.) 

Скрипкин Артём 11б -7 место (Весновский С.Е) 

 

 

    Награждены: Стерехова С.Г., Весновский С.Е., Уткина И.Д. багодарственными 

письмама департамента образования и молодёжной политики администрации г. 

Мегиона за качественную подготовку команд; Бикжанов А.Ф. за организацию и 

проведение соревнований. Гадевич Л.Г.-  победитель во Всероссийском конкурсах:    « 

ФГОС ООО как основной механизм повышения качества основного общего 

образования», «Знатоки педагогических наук». Благодарственное письмо за активное 

участие в работе издания СМИ «Альманах педагога», а так же за личный вклад по 

внедрению технологий (ИКТ) в образовательный процесс. 

 

 

Выводы 

1. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение МО 

позволяют реализовывать требования государственных образовательных стандартов 

базового уровня по физической культуре, ОБЖ. 

2. Содержание работы методического объединения учителей физической культуры, 

ОБЖ в 2016-2017 учебном году было направлено на реализацию поставленных 

задач, которые были выполнены. 

3. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. 

4. Велась работа по контролю  результативности изучения физической культуры, 

ОБЖ. 

5. Уделялось внимание внеклассной работе по предметам, привлечению обучающихся 

к участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

6. В целях систематизации опыта профессионального развития педагога в этом 

учебном году продолжилось успешное внедрение метода «Портфолио» с помощью 

электронного - «Диагностическая карта учителя», который позволяет перейти от 

административной системы учета результативности педагогической деятельности к 

системе самооценивания успешности работы учителя. 

Предложения: 

1. Продолжить работу над применением в учебно-воспитательном процессе 

эффективных форм и приемов обучения, инновационных технологий. 

2. Педагогам накапливать и систематизировать коллекцию уроков и мероприятий с 

использованием мультимедийных средств. 

3. Организовать публикацию творческих работ педагогов. 



 

 

 

Задачи МО на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжить работу над методической темой, включить в план заседаний МО 

будущий учебный год отчеты по темам самообразования учителей, обмен 

опытом по актуальным вопросам обучения. 

2. Вести работу по повышению качества обучения, создавать условия для 

привлечения обучающихся к внеклассной работе по предметам, внедрять 

образовательные технологии, продуктивные формы и методы обучения, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, а 

также обеспечивающие увеличение самостоятельности школьников. Привлекать 

обучающихся к проектной и исследовательской деятельности. 

3. Вести активную работу с одаренными обучающимися, проводить занятия по 

подготовке обучающихся к олимпиадам - Школа олимпийского резерва. 

4. Продолжить работу по систематизации опыта профессионального развития 

педагога с помощью «Дневника личных достижений учителя» и 

Диагностической карты учителя». 

5. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей.  

6. Продолжать работу по презентации педагогами своих успехов через проведение 

открытых уроков с использованием современных технологий, публикацию 

своих разработок в периодической печати различного уровня, участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей  

физической культуры, ОБЖ                               С.Г.Стерехова 

 

Секретарь                                                          И.Д. Уткина 


