
 

 

Отчет МО физической культуры и прикладных дисциплин 

 за 2020-2021 уч. год  

 

Цель работы методического объединения учителей физической культуры и ИЗО: 

формирование личности , способной адаптироваться к любым жизненным ситуациям , 

стремлением к постоянному самосовершенствованию. 

В ходе работы решаются следующие задачи: 

1.Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям 

Государственного стандарта образования по физической культуре 

2. Повышать творческий потенциал учителя через коллективное и индивидуальное 

самообразование, изучение передового педагогического опыта в сетевых сообществах 

педагогов сети Интернет. 

3. Осуществлять индивидуальный подход к учащимся с ослабленным здоровьем. 

4. Проводить работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, соревнованиям 

и конкурсам . 

5. Увеличивать двигательную активность учащихся, привлекая их в спортивные секции. 

6. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при обучении и 

воспитании на уроках физической культуры и ИЗО. 

7. Воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни посредством 

разнообразных форм. 

8. Совершенствовать материально - техническую базу спортивных залов и сооружений. 

9. Разработка и написание конспекта урока по новым стандартам (УУД). 

10. Применение новых образовательных стандартов на уроках физической культуры. 

11. Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе. 

12.Оказание методической помощи молодым специалистам. 

 

Поставленные задачи успешно реализуются как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Работа МО строится в соответствии с нормативными документами: 

1.Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3.Приказ Департамента образования и науки г. Кемерово №2634 от 12.07.2016 « О 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в 2017-2018 учебном году». 

4.Методические рекомендации по организации учебного процесса по физической 

культуре в образовательных учреждениях Кемеровской области в 2017 -2018 учебном 

году. 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на 2017 – 2018 учебный год. 

6.Устав ОУ. 

7.Положение о методическом объединении учителей физической культуры МБОУ СОШ 

№11. 

8. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ. 

9.Рабочие программы по физической культуре 



10. Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7 декабря 2013 г. N 1142 "Об утверждении Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников" 

12.Школьная программа «Работа с одарёнными детьми» 

13. Положение о школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

14.Положение о единых требованиях к ведению школьной документации 

15.Положение о санитарных нормах в спортивных залах 

 

МО учителей физической культуры осуществляет деятельность по нескольким 

направлениям: 

 

1.Организационно-методическая деятельность 
 

Решали следующие задачи: 

1.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

2.Компенсация малоподвижного образа жизни 

3. Повышение качества проведения уроков с использованием новых инновационных 

технологий. 

4.Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

5.Изучение и внедрение новых программ , рекомендаций в соответствии с ФГОС. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 

1.Утверждение плана МО на 2020-2021 учебный год ; 

2.Проведено 3 заседания МО 

1. «»; 

2. «ФГОС как условие совершенствования качества обучения, развития и формирования 

личностных и метапредметных результатов обучающихся»; 

3. «Использование современных педагогических технологий в рамках реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО »; 

4. «Повышение качества образования в условиях современного образовательного 

пространства» 

 

 

 

1. Аттестация 

ФИО 

учителя 

Категория Дата и № приказа Предполагаемый срок прохождения 

аттестации и предполагаемая 

категория 

Виноградова 

Елена Борисовна 

первая  2021 высшая 

Джоган 

Анастасия 

Николаевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

Николаева 

Татьяна 

Алексеевна 

Студент   

Олейник Игорь 

Алесандрович 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  



Соловьев 

Михаил 

Васильевич 

высшая  2025 высшая 

Тырданова 

Татьяна 

Михайловна 

высшая   

Шведов 

Григорий 

Алексеевич 

Студент 5 курс   

 

2. Повышение квалификации 

ФИО 

учителя 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Место прохождения № 

свидетельства, 

сертификата 

     

     

     

 

3. Обобщение педагогического опыта (устные выступления) 

ФИО 

учителя 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

 Тема выступления 

Джоган А.Н. Мастер-класс 20.04.2021 

21.04.2021 
школьный  

Тырданова Т.М. Панорама 

педагогических 

технологий  

 

29.10.202

0 

муниципальный «Роль нетрадиционных 

технологий на уроках ИЗО» 

 Педагогический 

совет 

2.11.2020 школьный «Использование 

дистанционного 

образования на уроках и 

кружках ИЗО» 

  

4. Обобщение педагогического опыта (публикации) 

ФИО 

учителя 

Название 

публикации 

Место 

публикации 

(название 

журнала, 

информационного 

сайта) 

Выходные данные (для  

публикации на сайте – 

электронный адрес, для бумажной 

публикации –выходные данные 

сборника: место, год издания, стр. 

статьи) 

Уровень 

Тырданова 

Т.М. 

«Плакатная 

живопись – 

война 1941-

1945 год» 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-

plakatnaya-zhivopis-1941-1945-

g-5192465/html 

18.05.2021 

всероссийский 

 Презентация 

к уроку ИЗО 

«Георгий-

победоносец» 

ЗНАНИО https://znanio.ru/p/МП-2684936 

16.05.2021 

всероссийский 

 Презентация 

по предметам 

ЗНАНИО МП-2651768 

10.12.2020 

всероссийский 

https://infourok.ru/prezentaciya-plakatnaya-zhivopis-1941-1945-g-5192465/html
https://infourok.ru/prezentaciya-plakatnaya-zhivopis-1941-1945-g-5192465/html
https://infourok.ru/prezentaciya-plakatnaya-zhivopis-1941-1945-g-5192465/html


эстетического 

направления 

 Презентация 

к уроку ИЗО 

«Матрешка» 

ЗНАНИО МП-2671852 

18.03.2021 

всероссийский 

     

 

5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

ФИО 

учителя 

Название конкурса Кем проводился Уровень 

(начиная с 

городского) 

Результат 

Тырданова 

Т.М.  

«Внеурочная 

деятельность как 

неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса» 

Всероссийское 

издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

всероссийский 2 место 

 ХII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Высокий 

результат» 

Агенство 

педагогических 

инициатив 

ПРИЗВАНИЕ 

всероссийский 1 место 

 

6. Работа с одаренными. Участие в олимпиадах. 

ФИО 

учителя 

Название 

олимпиады 

Уровень 

(начиная с 

городского) 

Количество 

учащихся 

Результат (указать ФИ, 

класс победителей и 

призеров) 

Виноградова 

Е.Б. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре 

муниципальный 1 Победитель Лакеев 

Максим, 10 класс 

Виноградова 

Е.Б. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре 

региональный 1 Призер Лакеев Максим, 10 

класс 

Соловьев М.В. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре 

муниципальный 3 Призер Колосов 

Александр, 11 класс 

 

7. Работа с одаренными. Участие в интеллектуальных конкурсах. 

ФИО 

учителя 

Название  Уровень 

(начиная с 

городского) 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Результат (указать ФИ, 

класс победителей и 

призеров) 

Виноградова 

Е.Б. 

«Умка» всероссийский 6 участие 

 «Сфера знаний» всероссийский 6 участие 

 «Мы – наследники 

Победы» 

муниципальный 6 участие 

Джоган А.Н. Моряна 2020 всероссийский 2 Победители, Козлова А., 



Дубровина 

 Пасхальная лужайка региональный 5 Победитель и призеры: 

Гатина А., Малахова Е., 

Михайлова В., Верещак 

А, Васильева 

Тырданова 

Т.М. 

Городской 

творческий конкурс 

«Новогодняя 

мастерская. Елочная 

игрушка» 

муниципальный 6 Карпова Е., Тырданова 

А.,  

 Тверской городской 

конкурс детского 

рисунка «Новый год 

в моем городе» 

муниципальный 6 Гельдыева Д., Николаева 

А. 

 Городской конкурс 

творческих работ 

(рисунок) «Тверь – 

город будущего» 

муниципальный  Синицын Д. 

 XVI 

международный 

конкурс детского 

рисунка 

«А.С.Пушкин 

глазами детей» 

Междунароный 10 Архиреева у., Сергеева 

М., Синицын Д. 

     

     

     

     

     

     

     

 

8. Работа с одаренными. Участие в исследовательской и проектной деятельности 

ФИО учителя ФИ, класс 

учащегося 

Название 

реферата, 

проекта 

Место 

представления, 

защиты 

Уровень 

(начиная с 

городского) 

Результативность 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

9. Участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 

ФИО 

учителя 

Название конкурса Уровень (начиная с 

районного/городского) 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Результативность 

(указать ФИ, класс 

победителей и 

призеров) 



Виноградова 

Е.Б. 

Тестирование ГТО всероссийский 600 значкисты 

 Фестиваль ГТО муниципальный 10 4 место 

 Муниципальный 

этап всероссийских 

соревнований по 

перетягиванию 

каната 

муниципальный 10 5 место 

 Легкоатлетическая 

эстафета имени 

Кайкова 

муниципальный 5 3 место 

Соловьев 

М.В. 

Тестирование ГТО всероссийский 600 значкисты 

 Фестиваль ГТО муниципальный 10 4 место 

 Муниципальный 

этап всероссийских 

соревнований по 

перетягиванию 

каната 

муниципальный 10 5 место 

 Легкоатлетическая 

эстафета имени 

Кайкова 

муниципальный 5 3 место 

 

Работа жюри, экспертных группах 

Ф.И.О.  педагога Форма, название 

мероприятия 

Уровень  

Виноградова Е.Б. 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

региональный 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

Муниципальный 

региональный 

 Тестирование ГТО всероссийский 

 Легкоатлетическая эстафета имени 

Кайкова 

региональный 

 Легкоатлетическая эстафета к 9 мая региональный 

Соловьев М.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

Муниципальный 

 

 Тестирование ГТО всероссийский 

 Легкоатлетическая эстафета имени 

Кайкова 

региональный 

 Легкоатлетическая эстафета к 9 мая региональный 

 Эксперт комиссий по аттестации 

учителей 

региональный 

   

   

   

 

 

 



Обобщая вышесказанное, следует отметить, что МО учителей физической культуры и 

ИЗО ведется целенаправленная работа по формированию у учащихся знаний, умений и 

навыков, умение использовать полученные знания в повседневной жизни. 

При планировании работы методического объединения на 2021-2022 учебный год следует 

выделить работу по формированию основных компонентов учебной деятельности, 

развитию навыков самоконтроля учащихся, формированию готовности к дальнейшему 

обучению. 

Педагоги успешно проводят работу по обучению учащихся самостоятельной 

деятельности. Характер тренировочных упражнений, виды самостоятельных работ, 

степень сложности, их вариативность, учет уровня подготовленности класса, связь ранее 

изученного материала с новым, компетентная помощь учителя, - все это позволяет 

добиваться высокой степени усвоения нового материала и эффективного проведения 

занятий в целом. 

В течении 2020-2021 учебного года для определения физической подготовленности у 

учащихся 1 -11 классов принимались контрольные нормативы. 

Анализируя данные, следует отметить, что средний уровень физической 

подготовленности у школьников достаточно высок, но, несмотря на это некоторые виды 

имеют низкий уровень успеваемости (подтягивание – мальчики, сгибание рук в упоре 

лежа - девочки). Поэтому учителям при планировании учебного материала на следующий 

учебный год  следует уделить особое внимание на развитие силовой подготовки 

обучающихся. 

Предложения МО: - 

 учителям МО чаще посещать уроки коллег с целью оказания методической помощи и 

обмена опытом; 

 - создать копилку разработок уроков, внеклассных мероприятий.  

- усилить исследовательскую деятельность по групповым и индивидуальным формам 

обучения и воспитания в учебном процессе;  

вести активную работу по внедрению ВСК ГТО на всех возрастных ступенях 

обучающихся. 

 


