
Отчет МО учителей физической культуры и  ОБЖ 

За 1 полугодие 2019-2020  года. 

 В состав ШМО входят 5 учителей  физической культуры: Козлова О.Г, Васильев В.В, Маслов И.М, Поросенкова С.Я, Дегтярев А.С  

и учитель ОБЖ Казеев Х.З 

 

Методическая тема  ОУ: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

 

Цель работы: Создание условий, способствующих  успешному освоению обучающимися стандартов нового поколения, раскрытию их 

интеллектуального и творческого потенциала и обеспечивающих профессиональный рост педагогов и их творческую активность.  

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования. 

2. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-ориентированного, системно-деятельностного и 

компетентностного подхода. 

3. Создание условий для повышения технологической грамотности педагогических кадров через систему курсовой и межкурсовой подготовки, 

развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, адекватных задачам развития школы. 

4. Создание эффективной системы внутришкольного контроля, оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов. 

5. Развитие своевременного, диалектического стиля педагогического мышления учителя. 

6. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

7. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

Выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

 

          Тема МО: « Создание комфортных условий  для самосовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной    

деятельности каждого ученика учебно-воспитательного  процесса путем внедрения современных 

технологий ». 

             Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства  и методики преподавания предмета в условиях  непрерывного 

развивающего  образования. 

 

 

         Задачи: 

 Изучение потребностей педагогов в содержании и формах повышения профессионального мастерства и обеспечении условий роста 

профессионализма . 



 Формирование педагогической компетентности учителя физической культуры в организации учебной и внеурочной деятельности по предмету с 

позиции здоровьесбережения.  

 Формирование положительной мотивации учителя к выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта через такие формы, 

как: круглый стол, дискуссии, открытые уроки, творческие отчеты, выступления по теме самообразования.  

 Организовать систему мониторинга состояния здоровья индивидуального физического развития детей.  

 Использовать в работе сетевые образовательные сообщества как средство повышения профессионального развития педагогов. 

 Внедрять в практику работы современные образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности, творчества, активности 

учащихся. 

 

Приоритетными направлениями деятельности МО являются: 
• изучение целей и инновации ФГОСов старшей школы; 

• апробирование новой модели школьных и районных предметных олимпиад; 

• обобщение опыта работы педагогов по применению в образовательном процессе проектной технологии, интегрированного обучения. 

• Взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между учителями других методических объединений с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов. 

 

 

 

Основные формы  в работе МО: 

1.    Заседание методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

2.     Совещания и семинары разного уровня по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.; 

3.     Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

4.    Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогии и психологии; 

5.     Проведение предметных  олимпиад, декады и месячника  здоровья; 

6.     Взаимопосещение уроков; 

  

Основные направления: 

1. Аналитическая деятельность.  

2. Информационная деятельность.  

3. Организационно-методическая деятельность.  

4. Консультационная деятельность. 

 

1.Проведена следующая работа: 



 1.Обновлена база данных по учителям МО.  

 2.В течение полугодия осуществлялся мониторинг спортивной деятельности.  

              3.За прошедший период были проведены: 3 заседания и 2 отрытых урока.(Маслов И.М, Казеев Х.З) 

На заседании ШМО выступали: Маслов И.М-«Организация  исследовательской  и проектной деятельности   обучающихся», 

Козлова О.Г с темой самообразования. 

4.Была оказана  консультативная и методическая помощь в работе с электронным журналом, подготовке открытых уроков. 

Дегтярев А.С принял участие в муниципальном конкурсе макетов «Мой безопасный поселок», где занял 2 место. 

5.Были проведены школьные туры олимпиад по физкультуре и ОБЖ где приняли участие 50 человек. 

В районных олимпиадах по физической культуре стали призерами: Хворых И, Лукьянов Д,(9кл) 

         Фахретдинов И(7кл); по ОБЖ- Плотников А, Шульц С-9кл. 

 

Итоговая таблица достижений учащихся  

 НР МОБУ «ПСОШ №2» за 2019-2020 учебный год 

 

№/п Дата  

проведен

ия 

Вид спорта Возраст 

учащихся 

Педагог 

руководитель 

Результат Уровень 

проведения 

Военно - спортивные достижения 

1 12.09.19 «Веселые старты»  в зачет спартакиады 

«За здоровый образ жизни» 

9-10лет 

10 

Дегтярев А.С 1место поселковый 

2 19.09.19 Соревнования по волейболу среди юношей 

в зачет спартакиады «За здоровый образ 

жизни» 

9-11кл 

10 

Васильев В,В 1место поселковый 

3 21.09.19 Легкоатлетический кросс 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 

4-11кл 

40 человек 

Козлова О.Г. 

Васильев В.В 

Маслов И.М 

Склифус С-1м, 

Смолин  М-2м,Хворых И 

3м,Семинютин-1м, 

Фахретдинова С -2м, 

Королев С-3м,Ахметзянов К-

2м, Алексеев А-1м 

поселковый 

4 23.09.19 Осенний легкоатлетический кросс   в зачет 

спартакиады школьников  

9-11кл 

8 

Козлова О.Г 

Васильев В.В 

 

1место командное 

3м-девушки 

1м-юноши 

личное Склифус С-3м 

муниципальный 

5  Школа безопасности Турслет 6-7кл Казиев Х.З 6 место Муниципальный  

6  Окружная военно-спортивная игра 13-14л  2место окружной 



«Зарница» 

7 25.09.19 Соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады  школьников  

7-8 кл 

10 

 

Маслов И.М. 

1место зональные 

8 26.09.19 Соревнования по настольному теннису в 

зачет спартакиады «За здоровый образ 

жизни» 

9-11кл 

4ч 

Васильев В.В 2место поселковый 

9 28.09.19 «Папа,мама,я спортивная семья»  1кл 

3семьи 

 

Поросенкова 

С.Я 

1место семья Кряжевых поселковый 

10 02.10.19 Соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады  школьников  

7-8 кл 

10 

 

Маслов И.М. 

2место муниципальные 

11 03.10.19 Ввоенно-спортивная игра «Зарница» 12-14 лет Казеев Х.З.  муниципальные 

12 4.10-11.10 

19 

Олимпиада по физической культуре 8-11кл 

40 уч 

Козлова О.Г. 

Васильев В.В 

Маслов И.М 

 Школьный тур 

13 09.10.19 Соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады  школьников  

5-6 кл 

10 

 

Маслов И.М. 

1 место зональные 

14 10.10.19 Соревнования по баскетболу юноши в 

зачет «Спартакиады за здоровый образ 

жизни»  

9-11кл. 

10ч 

Козлова О.Г 1 место поселковые 

15 17.10.19 Соревнования по баскетболу юноши в 

зачет спартакиады школьников 

9-11кл. 

10 

Козлова О.Г 1 место муниципальные 

16 12.10.19 Соревнования по плаванию зачет 

«Спартакиады за здоровый образ жизни» 

10-12лет 

6ч 

 2 место поселковые 

17 17.10.19 Соревнования по баскетболу девушки 

зачет «Спартакиады за здоровый образ 

жизни»  

9-11кл. 

8ч 

Козлова О.Г 2 место поселковые 

18 17.10.19 Соревнования по баскетболу девушки 

зачет «Спартакиады за здоровый образ 

жизни»  

9-11кл. 

8ч 

Козлова О.Г 2 место зональные 

19 25.10.19 Соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады  школьников 

5-6кл  

Маслов И.М. 

 

1 место 

муниципальные 

20 07.12.19 Соревнования по настольному теннису в 

зачет Спартакиады «За здоровый образ 

жизни» 

10-18л 

11чел 

Васильев В.В 1м-АхметшинаА,Вильданова 

В, Белобородов  

2м-Склифус С,Семинютин 

М,Суханов 

поселковые 



3м-Лиганов Н,Семикоз 

А,Заплохов 

21 12-14. 

11.19 

Соревнования по шахматам в зачет 

«Спартакиады за здоровый образ жизни» 

12-14лет 

4ч 

Воробьева А.Г 2 место поселковые 

 9-10.12.19 Олимпиада по физкультуре 7-11кл Козлова О.Г 

Васильев В.В 
 Призеры 

Хворых И, Лукьянов Д, 

         Фахретдинов И 

муниципальный 

22 12.12.19 Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

«Спартакиады за здоровый образ жизни» 

8-11кл 

6ч  

 2место  

23 27.12.19 Олимпиада по ОБЖ 8-11кл Казеев Х.З.   призеры 

 Плотников А, Шульц С-9кл 

муниципальный 

 

 

    

 2.Повышение квалификации. 

Всего 

учител

ей 

Квалификационное 

качество педагогических 

кадров 

Аттестация пед. кадров в  2019/2020 уч.году 

Выс 

шая 

катег

ория 

1-я Соот

ветст

вие 

Без 

катег

ории 

Высшая 1-я Квалификация 

Подтвер

дили 

Получ

или 

вновь 

Подтвер

дили 

Получ

или 

вновь 

Подтвер

дили 

Получ

или 

вновь 

6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

                           Руководитель МО                              Козлова О.Г 


