
Отчет МО учителей физической культуры и  ОБЖ 

за  2020-2021  год. 

 В состав ШМО входят 7 учителей  физической культуры: Козлова О.Г, Васильев В.В, Маслов И.М, Поросенкова С.Я, Дегтярев А.С, 

Казанцева С.А и учитель ОБЖ Казеев Х.З 

 

  Тема школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

     Цель: 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 современного, диалектического стиля педагогического мышления  учителя. 

6. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

7. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

8. Выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

     

Тема  МО 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»   

Цель: «Повышение качества образования в основной и средней школе в условиях внедрения    ФГОС»   

               

         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 у условиях дистанционного обучения; 

• 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, был создан спортивный клуб «Чемпион».  

              3.За год были проведены: 5 заседаний:  

На заседании ШМО выступали: Козлова О.Г «Требования  к выполнению нормативов ГТО»,   Казеев Х.З «Обобщение опыта  работы с 

одаренными детьми.», Васильев В.В «Влияние акробатических упражнений на тренировочный процесс волейболиста», Маслов И.М –

новости с курсов, Поросенкова С.Я « Мотивация  детей ОВЗ на занятиях физической культуры». 

В конце года все учителя отчитались с планами самообразования. 

4.Была оказана  консультативная и методическая помощь в работе с электронным журналом  и подготовке календарных планов Казанцевой 

С.А.  

5.Учителя в течении года посещали открытые уроки . 

6.Были проведены школьные туры олимпиад по физкультуре и ОБЖ где приняли участие 40 человек. 

В районных олимпиадах по физической культуре стали: Бельская К (8кл)-победитель, призеры: Склифус С (11кл), Фахретдинов И (8кл),     ; 

по ОБЖ- победитель Фахретдинов И, призеры  Шульц С-10кл, Мурадумов Р (11кл). 

7. Приняли участие в районных спортивных соревнованиях: мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, в зимнем и летнем 

фестивале ГТО, Военно-спортивной игре «Зарница», Спартакиаде и олимпиаде допризывной молодежи, пожарно-военизированная эстафета 

«Штурм». 

8. Все учителя принимали участие в педагогическом диктанте, фотоконкурсе «В объективе педагог»,  сдаче нормативов ГТО, 

легкоатлетической эстафете посвященной ВОВ- 2место, учителя приняли участие во Всероссийской акции «Чистый четверг». 

9.Были проведены: месячник оборонно- массовых спортивных мероприятий, месячник здоровья. В рамках месячника здоровья учителя 

провели флефмоб, совместно с учителем математики, Чулошниковой А.И  был проведен комбинированный урок. 

В течении 2020-21 года ученики с 1-11 класс принимали активное участие в сдаче нормативов ГТО. Получили 48 золотых 4 серебряных 

значков. 

10.Учителями были  пройдены 9  курсов повышения квалификации. 

Ученики нашей школы выполнили нормативы ГТО  на золотой значок -43+6+27+23, серебро 37+11, бронза-3. 

В связи с тем, что соревнования проводились дистанционно  для начальных классов районных и поселковых  соревнований не проводили. 

Поэтому  ребята участвовали только в сдаче нормативов ГТО. 

По итогам Спартакиады Нефтеюганского района 2020-21года наша школа  заняла 2 место. 

Наши ребята завоевали много личных  грамот  и медалей по всем видам спорта.  



 
 

Итоговая таблица достижений учащихся  

 НР МОБУ «ПСОШ №2» за 2020-2021 учебный год 

 
№/п Дата  

проведен

ия 

Вид спорта Возраст 

учащихся 

Педагог 

руководитель 

Результат Уровень 

проведения 

Военно - спортивные достижения 

1 16.09.20 Всероссийская  военно-спортивная игра 

«Зарница» 

13-14л Казеев Х.З 2место 

Приказ №574-О от 16.09.20 

региональный 



2 06.10.20 Фотоконкурс «В объективе педагог» учителя 

 

Казеев Х.З 

Васильев В.В 

Дегтярев А.С 

Приз зрительских симпатий 

Казанцева С.А 

Приказ №610-О от 6.10.20 

Муниципальный 

3 22.10.20 Соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады  школьников  

«Юный футболист» 

7-8 кл 

5 

 

Маслов И.М. 

1 место 

Приказ № 672-О от 22.10.20 

Муниципальный 

4 28.10.20 Соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады  школьников  

«Юный футболист» 

5-6 кл 

10 

 

Маслов И.М. 

5 место  

Приказ от 14.09.2020 №562-0 

Муниципальный 

5 17.11.20 Соревнования по баскетболу юноши в 

зачет спартакиады школьников 

«Юный баскетболист» 

9-11кл. 

5чел 

Козлова О.Г 2 место 

Приказ № 764-О от 17.11.20 

Муниципальный 

6 27.11.20 Соревнования по баскетболу девушки в 

зачет спартакиады школьников 

«Юный баскетболист» 

9-11кл. 

5ч 

Козлова О.Г 2 место 

Приказ № 850-О от 8.12.20 

Муниципальный  

7 4-5.12.20 Олимпиада по ОБЖ 8-11кл Казеев Х.З.  победитель Фахретдинов И, 

 призеры Шульц С, 

Мурадумов Р  

Приказ №815-О от 27.11.20 

муниципальный 

8 9-10.12.20 Олимпиада по физической культуре 8-11кл Козлова О.Г Победитель Бельская К, 

Призеры Фахретдинов И, 

Склифус С 

Приказ № 869-О от 15.12.20 

муниципальный 

9 21.12.20 Соревнования по баскетболу юноши в 

зачет спартакиады школьников 

«Юный баскетболист» 

8кл 

5чел 

Козлова О.Г 5 место 

Лучший баскетболист 

Амасов С 1м 

муниципальный 

10 28.01.21 Соревнования по баскетболу  мальчики в 

зачет спартакиады школьников 

«Юный баскетболист» 

5-6кл 

5чел 

Козлова О.Г 3 место 

Приказ №62-О от 01.02.21 

 

муниципальный  

11 01.02.21 Олимпиада допризывной молодежи 8-10кл 

8чел 

Казеев Х.З Команда 1 место 

1м-Плотников А, Кравцов Г, 

2м-Костылина А, Кравцов Г, 

Попов А, Фахретдинов И, 

Хворых И 

3м-Иванов А 

Приказ №60-О от 01.02.21 

муниципальный 



12 08.02.21 Соревнования по баскетболу  девочки в 

зачет спартакиады школьников 

«Юный баскетболист» 

5-6кл 

5чел 

Козлова О.Г 3 место 

Приказ №77-О от 08.02.21 

муниципальный 

13 01.03.21 Соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады  школьников 

«Юный футболист»  

9-11 кл 

5чел 

 

Маслов И.М. 

3место 

Приказ №146 от 02.03.21 

Лучший футболист   

Семикоз А 

муниципальный 

14 22.03.21 Многоборье ГТО 9-17 лет 

8чел 

Козлова О.Г 

Васильев В.В 

Команда 3 место 

1м- Алексеев А, 

Фахретдинов И, Смолин М 

2м –Кравцов Г, Лукьянов Д 

Приказ №225-О от 26.03.21 

муниципальный 

15 30.03.21 Спартакиада допризывной молодежи 8-10кл 

7 чел 

Казеев Х.З   1 место муниципальный 

16 12.04.21 Безопасное колесо 4 чел Казеев Х.З   1 место муниципальный 

17 13.04.21 Спартакиада допризывной молодежи 8-10кл 

7 чел 

Казеев Х.З   5 место 

3место  

физическая подготовка 

окружной 

18 16.04.21 Соревнования по волейболу среди 

девушек 

8-11кл 

10чел 

Васильев В.В 2место зональные 

19 23.04.21 Соревнования по волейболу среди юношей 8-11кл 

10чел 

Васильев В.В 1 место зональные 

20 29.04.21 Безопасное колесо 5кл 

4 чел 

Казеев Х.З 4 место 

2м «Станция знатоков ПДД» 

Казеева К -1м,  

Поросенков  А-3м 

Бордачева  К-3м «Фигурное 

вождение» 

окружной 

21 09.05.21 Легкоатлетическая эстафета посвященная 

ВОВ 

10чел Васильев В.В 2 место 

учителя 

поселковый 

22 12.05.21 Соревнования по волейболу среди юношей 

в зачет «Спартакиады школьников» 

8-10 кл 

10чел 

Васильев В.В 2 место муниципальный 

23 30.04.21 Президенские состязания 7кл 

12 чел 

Маслов И.М 3 место 

Приказ№346-О от 30.04.21 

Сафарова А-1м  

муниципальный 

24 17.05.21 Летний фестиваль ГТО 5-8кл Козлова О.Г 1 место муниципальный 



8 чел Васильев В.В 1м-Зайдуллин Р, 

2м- Алексеев А, Галеева К 

3м –Хабибуллина К  

Приказ №384-О от 

17.05.2021 

25 18.05.21 Пожарно-военизированная эстафета 

«Штурм» 

7-8кл 

8чел 

Казеев Х.З 5 место муниципальный 

26 19.05.21 Соревнования  по настольному  теннису  

7-9кл 

3 чел 

Васильев В.В 3 место муниципальный 

27 03-06.06 Летний фестиваль ГТО 5-8кл 

3чел 

Козлова О.Г  окружной 

 
 


