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   Работая по теме «Формирование здоровьесберегающей компетенции учащихся», «Мотивация 

обучающихся к участию в мероприятиях ГТО, посредством включения в активную 

деятельность»  первый год год, методическое объединение поставило перед собой цель: 

- обеспечение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями организации 

урочной и внеурочной деятельности. 

Тема методического объединения тесно связана с единой методической темой школы и 

реализуется через планируемые мероприятия. 

   В этом учебном году было проведено 3 заседания методического объединения на которых 

рассматривались темы 

✓ Планирование внеурочной деятельности и создание школьного спортивного клуба 

«Взлет» 

✓ Повышение мотиваций учащихся к занятиям и участию во внеурочных мероприятиях 

✓ Формирование здоровьесберегающей компетентности через уроки и внеклассную работу 

✓ Анализ результативности методического объединения за год 

Формы работы методического объединения: 

✓ Заседания методического объединения по различным проблемам  

✓ Взаимопосещение  мероприятий 

✓ Свободная дискуссия. 

  В процессе работы над поставленной темой решались следующие задачи 

 

Задача Деятельность направленная на решение задач 

✓ Поиск новых форм и методов урочной и 

внеклассной деятельности, 

способствующей развитию личности 

✓ Формирование и укрепление здоровья 

учащихся 

Внедрение в уроки интеллектуально-

познавательных игр, творческих заданий, 

выполнение рефератов, круглых столов, 

внеклассные мероприятия, линейки, единые 

уроки здоровья, классные часы, беседы, 

викторины, выставки рисунков. Оформление 

стендов по технике безопасности. Участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

презентациях, рефератах. 

✓ Изучение и применение  на уроках и 

внеклассных мероприятиях передового 

педагогического опыта 

 Члены методического объединения 

принимают участие в педагогических и 

методических советах. 

Выступают на ШМО и РМО. 

 

✓ Развитие положительной 

профессиональной мотивации учителя 

стремление к профессиональному росту 

Участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

 

 

 



 Результативность педагогической деятельности 

 

Успеваемость и качество по физической культуре 

 

Ф.И.О. 
2019-2020 уч.г. 20-20 уч.г. 20-20 уч.г. 20-20 уч.г. 

Успев. Качест. Успев. Качест. Успев. Качест. Успев. Качест. 

Сибагатулин 

Р.Ш. 

100% 74%       

Сосунов В.В 100% 76%       

Волошенко 

А.М. 

100% 87%       

Шелгунова 

Е.А. 

100% 90%       

Чекурова О.Ф. 100% 96%       

Общий итог 100%        

 

Вывод:  

Успеваемость и качество по основам безопасности жизнедеятельности и искусству 

 

Ф.И.О. 
2019-2020 уч.г. 20-20 уч.г. 20-20 уч.г. 20-20 уч.г. 

Успев. Качест. Успев. Качест. Успев. Качест. Успев. Качест. 

Шперова Н.Л. 100% 92%       

Дмитриева 

Е.Ю. 

100% 87%       

Ведягина И.В. 100% 89%       

Ан И.Ю. 100% 92%       

Общий итог         

 

Вывод:    

 

6.  Эффективность внеклассной работы 

С целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья и привития интереса к 

предмету учителя проводят большую внеклассную работу.  

Системный подход к проведению спортивных мероприятий и соревнований позволяет 

добиваться учащимися хороших результатов. 

 

Название мероприятий Участники Место 

Результаты участия в районных соревнованиях 

Волейбол Девочки 

Мальчики 

7 место 

9 место 

Футбол (2008-2009год рождения)  2 место 

 

Футбол (2007-2006год рождения)  12 место 

Футбол (2005-2004 год рождения)  10 место 

Президентские состязания 4 класс 5 место 

Президентские состязания 5 класс 3 место 

Президентские состязания 6 класс 5 место 

Президентские состязания 7 класс 1 место 

ГТО (зимний фестиваль) 1-2 класс 6 место 

ГТО (зимний фестиваль) 3-4 класс 9 место 

ГТО (зимний фестиваль) 5-6 класс 3 место 



ГТО (зимний фестиваль) 7-8 класс 11 место 

Президентские спортивные игры 2005-2006 г.р. 8 место 

Президентские спортивные игры 2007-2008 г.р. 6 место 

Всероссийские игры школьных спортивных 

клубов 

2005-2006 г.р. 4 место 

Веселые старты 3-4 класс 14 место 

Результаты участия в городских соревнованиях 

Осенний кросс «Золотая осень» Вейбер Александр 1 место 

 

В течение всего учебного года проводилось много различных спортивных праздников и 

соревнований внутри школы.  

Учащиеся школы занимались в кружке «Настольный теннис», «Футбол», «Легкая атлетика», 

«подготовка к ГТО», «общая физическая подготовка» .  

В феврале проводилась предметная декада физической культуры и ОБЖ. 

План декады 

№ Класс Дата проведения Форма и тема мероприятия Учитель 

1 1 класс сентябрь Мама, Папа я спортивная семья Сосунов В.В., 

Волошенко А.А., 

Чекурова О.Ф.,  

Шелгунова Е. А. 

2 3-8 классы октябрь ГТО Чекурова О.Ф.,  

Шелгунова Е. А. 

3 5-8 классы октябрь, ноябрь Школьный этап Президентские 

спортивные игры 

Сибагатулин 

Р.Ш., Сосунов 

В.В., Волошенко 

А.А., 

4 5-8 классы декабрь Первенство школы по волейболу . Сибагатулин 

Р.Ш., Сосунов 

В.В., Шелгунова 

Е. А. 

5 1-4 классы март Веселые старты Чекурова О.Ф.,  

Шелгунова Е. А 

6 1-4 классы февраль День лыжника Чекурова О.Ф.,  

Шелгунова Е. А 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Данный факт свидетельствует о большой работе, проделанной учителями, способствует 

развитию ЗОЖ, повышению интереса к предметам. 

Все запланированные мероприятия были проведены и получили положительную 

оценку, как ребят, так и присутствующих педагогов и родителей. Форма организации 

мероприятий соответствовала возрасту учащихся: игра, викторина, веселые старты, конкурсы. 

На всех мероприятиях ребята организовывались в команды. Данная форма деятельности 

учащихся способствует развитию сотрудничества, взаимопомощи, развитию ответственности 

за свои поступки, коллективизма. 

При проведении мероприятий использованы технологии здоровьесбережения, игровая, 

группового обучения. 

На всех мероприятиях подводились итоги, определялись победители, которых 

награждали грамотами. 

Мероприятия по ОБЖ носили практико-ориентированный характер. Это особенно ценно. Так 

как готовит ребят к различного рода ситуациям, способствует накоплению знаний и 

способности правильно действовать в разных ситуациях.  

С целью развития познавательного интереса, творческих способностей были проведены 

конкурсы рисунков 

 . 

 

 
  Формы работы с кадрами 

В работе МО используются взаимопосещения, творческие отчеты, выступления на МО, мастер-

классы. 

 

  Технологии и инновации. 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса педагоги применяют 

различные современные технологии 

   Участие членов МО в работе РМО 

Сибагатулин Р.Ш.: 

- является руководителем районного методического объединения учителей Физической 

культуры  

- выступление по теме «Возрождение ГТО – нормативы» 

- выступление по теме  «Дифференцированный подход в обучении» 

 

  Результативность работы по теме самообразования 

 

№ Ф.И.О. Тема по самообразованию Практический выход 

1 Сибагатулин 

Р.Ш. 

Дифференцированный подход как 

ведущий фактор повышения физической 

подготовленности учащихся и 

формировании мотивации к участию в 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

Методическая разработка 

2 Сосунов В.В Формирование двигательных умений и 

навыков методом комбинированного 

подхода в физическом воспитании 

школьников. 

 



3 Волошенко А.М. Современный урок физической культуры 

как основа здоровья сбережения и 

психологического комфорта школьника 

Прохождение стажировки в 

Нипкипро 

4 Чекурова О.Ф. Самоконтроль и самонаблюдение у 

учащихся начального звена на уроках 

физической культуры. 

 

5  Шелгунова Е.А. Организация здоровьесберегающей 

двигательной активности школьников. 

 

6 Шперова Н.Л. Формирование гражданско-

патриотических качеств личности 

обучающихся. 

 

7 Дмитриева Е.Ю. Вокально-хоровая деятельность как 

элемент развития эстетического вкуса 

детей младшего школьного возраста. 

 

8 Ведягина И.В. Развитие творческих способностей 

учащихся через коллективную 

деятельность на уроках изобразительного 

искусства. 

 

9 Ан И.Ю. Графика способ отражения окружающего 

мира, передача внутренних переживаний 

чувств к этому миру. 

 

 

  Учебные программы 

Все учителя МО работали по региональному учебному плану, руководствуясь 

государственными программами. Учитель Минаутова И.В. в этом учебном году продолжает 

работать по ФГОС НОО.  

Во всех классах  программа пройдена. 

 

  Микроклимат в МО 

В нашей секции собран коллектив единомышленников, все готовы помочь друг другу, делятся 

опытом своей работы и методическими находками. 

 

  Работа по совершенствованию предметных кабинетов. 

Все кабинеты пополняются дидактическими материалами, карточками, презентациями, 

книгами, журналами, методической литературой, дисками. 

 

   Повышение квалификации 
 

 

   Публикация учителя 

 

   Награды и поощрения 

№ Ф.И.О. Поощрения 

1   

2   

3   

 



18. Факторы положительно и отрицательно повлиявшие на работу  МО 

 

Положительно отрицательно 

1. Большой стаж работы, накопленный опыт 

2. Цели и задачи соответствуют 

методической теме школы 

3. У каждого учителя есть методическая 

тема по самообразованию 

4. Изучается передовой педагогический 

опыт, педагогические технологии, 

нормативные документы 

5. У каждого предметника оформлен и 

оборудован кабинет  

6. Благоприятный психологический климат 

внутри ШМО 

7. Обмен опытом внутри ШМО 

8. Активное участие в методической работе 

школы 

9. Повышение квалификации 

10. Выполнение образовательных программ 

по предметам 

11. Методическая грамотность учителей 

входящих в состав МО 

1. Наличие учащихся с низкой мотивацией 

 

 

 

Для того, чтобы оценить работу ШМО в конце учебного года было проведено анкетирование 

всех членов МО по теме «Оценка результативности и эффективности работы ШМО». 

По результатам анкетирования работу ШМО учителей физической культуры, искусства и ОБЖ 

можно признать хорошей. 

ВЫВОДЫ: 

1. Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые педагогические 

технологии 

2. Усилить работу со способными детьми, проявляющими интерес к предмету. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми. 


