1.Анализ работы методического объединения за 2017-2018 год
В 2017-2018 учебном году деятельность методического объединения учителей физической
культуры и ОБЖ строилась в соответствии с планом методической работы школы и была
направлена на решение проблемы: «Работа школы в условиях ФГОС, повышение
мастерства учителя и качества обученности».
Приоритетными направлениями работы МО являлись следующие:
Современные подходы в профессиональной деятельности учителей к организации и
планированию образовательного процесса по физической культуре и ОБЖ в условиях
ФГОС».
Цель работы МО: повышение качества образования на уроках физической культуры и
ОБЖ.
В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:
1. продолжить работу по научно-методическому сопровождению реализации ФГОС ООО;
2. продолжить работу по повышению качественного показателя по предмету ФК и ОБЖ;
3. продолжить подготовку педагогов основной школы к планированию, организации и
проведению современного урока в условиях реализации ФГОС ООО;
4. внедрить в педагогическую практику школы современные педагогические методики и
технологии обучения, обеспечивающих формирование УУД;
5. обеспечить стабильность показателей качества обученности в рамках преемственности
начальной и средней ступеней образования;
6. обновить работу МО ФК и ОБЖ через нестандартную форму организации и проведения
предметных недель;
7. активизировать работу по распространению педагогического опыта на муниципальном
уровне.
В 2017-2018 году в школе работает 3 учителя ФК и 2 учителя ОБЖ, двое из них имеют
первую квалификационную категорию, двое – высшую, один – Заслуженный учитель РФ.
Работа МО в 2017-2018 учебном году была организована в соответствии с поставленными
целями и задачами. В качестве форм методической работы были использованы
следующие: заседания методического объединения, предметная неделя, день МДО,
открытые уроки, внеклассные мероприятия, соревнования. Для решения задачи по
созданию условий для совершенствования работы учителей-предметников были
проведены 6 плановых заседаний, на которых детально рассматривались следующие
вопросы:
1) Орг. вопросы в рамках нормативно-правового и учебно-методического обеспечения
преподавания физической культуры и ОБЖ в текущем учебном году (стандарты, учебные
программы, программы спортивных секций, примерное календарно-тематическое
планирование).
2) Профессиональный стандарт педагога.
3) Анализ результатов муниципального этапа ВОШ по ФК и ОБЖ.
4) Предупреждение травматизма на уроках ФК. Подготовка к фестивалю ГТО и
Президентским состязаниям
5) Подготовка к дню МДО. «Внедрение ГТО в практику работы на уроках физкультуры».
Предварительное распределение нагрузки на 2018-2019гг.
6) Анализ работы за 2017-2018 учебный год. Составление плана работы на 2018-2019
учебный год.

ПЛАН
РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и ОБЖ
на 2018-2019 учебный год
Методическая тема школы: «Создание комфортных условий для самосовершенствования,
самореализации и обеспечения качества образовательной деятельности каждого участника
учебно-воспитательного процесса путем внедрения современных технологий».
Методическая работа направлена на:
-повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование
педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и
практики педагогической науки и преподавания предмета;
-освоение инновационных технологий обучения;
-внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов в
образовательный процесс школы;
-дальнейшее развитие и совершенствование работы ШМО педагогов;
-оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров.
Цель методической работы школы:
создание комфортных условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения
качества образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного процесса
путем внедрения современных технологий.
Методическая тема МО учителей физкультуры и ОБЖ:
Тема: Освоение новых современных форм и методов работы – залог качественного обучения.
Цель: повышение качества обучения учащихся на уроках ,через реализацию системнодеятельного подхода в обучении школьников.
Задачи:
1. Совершенствовать формы и методы системно-деятельного подхода в обучении;
2. Применять деятельно– развивающие технологии на уроках в целях развития ключевых
компетенций учащихся;
3. Формирование у учащихся интереса к предмету через развитие предметных компетенций.
4. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся
5. Совершенствование работы учителей МО с разными категориями учащихся на основе
личностно-ориентированного подхода
6. Планирование работы
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Направление деятельности
Рассмотрение и анализ рабочих
программ, календарно-тематического
планирования
Организация учебного процесса с
обучающимися с отклонениями в
состоянии здоровья (специальные
медицинские группы).
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Самообразовательная деятельность
учителей физической культуры.
Физкультурно-спортивная
деятельность
«Президентские состязания.»
Участие в мероприятиях,
посвященных ГТО

Сроки
август

Ответственные
педагоги МО

сентябрь

педагоги МО

в течение года

педагоги МО

в течение года

педагоги МО

в течение года

педагоги МО

в течение года
в течение года

педагоги МО
педагоги МО

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Мониторинг физического развития и
физической подготовленности
учащихся лицея
Предметная декада по физической
культуре.
«Папа, мама, я – спортивная семья».
Проведение Дней здоровья и
предметной недели
Организация общешкольных
соревнований и участие в районных
соревнованиях
Участие в школьном и районном
конкурсе «Безопасное колесо»

в течение года

педагоги МО

апрель

педагоги МО

ноябрь
в течение года

педагоги МО
педагоги МО

в течение года

педагоги МО

март-май

педагоги МО

Темы заседаний МО на 2018-19 уч. год.
Заседание

Тема, рассматриваемые вопросы

№ 1 (август)

(сентябрь)

Заседание
(ноябрь)

№

Тема заседания: «Планирование работы МО на новый
учебный год»
Тема: «Планирование и организация методической
работы МО на 2018 – 2019 учебный год».
1) Уточнение тем самообразовательной работы учителей.
2) Обсуждение и утверждение плана работы МО на 20182019 учебный год. 3)Методические указания по
оформлению рабочих программ.
4) Утверждение учебных программ.
5)
Планирование
работы
кружков
и
секций.
6)Планирование регистрации учащихся и сдачи норм ГТО
Организация занятий с учащимися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе
Современные подходы преподавания в условиях перехода
на ФГОС ООО.
2 Тема:
«Профессионально-личностное
развитие
учителя».
1) Отчет о работе МО в 1 четверти 2)Выступление:
«Современные
информационно-педагогические
технологии, как фактор повышения компетентности
учителя физической культуры»
Структура современного урока.
Условия эффективности урока.
Специфика организации уроков физкультуры.
Организация и проведение школьных олимпиад.

Ответственные
Протасова М.В.

Бутузова Л.А.
Савгачева Г.М.

Педагоги МО

Савгачева Г.М.
Протасова М.В.
Савгачева Г.М.

Бутузова Л.А.
Протасова М.В.
Савгачева Г.М.
Бутузова Л.А.
Головачев Н.П.
Прибылов Д.В.

Заседание
(январь)

№3 Тема:
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт и новые возможности
школьного образования. Самоанализ урока».
1) Отчет о работе МО во 2 четверти.
2 Выступление: «Повышение эффективности и качества
обучения на основе новых подходов в модернизации
Российского образования».
3) Уточнение работы МО на 3 четверть
Тема:
«Развитие
учебно-познавательной
деятельности на уроках физкультуры.»
Развитие мотивации к изучаемому предмету,
содержанию учебного материала
Заседание
Тема: «Использование новых информационных
№4(март)
технологий в процессе преподавания»
1. «Проектно-исследовательская деятельность, как
средство активизации познавательных интересов
учащихся».
2. Неделя физической культуры и ОБЖ
Отчет о работе м/о в 3 четверти.
Заседание 5 (май) Подведение итогов за 2018-2019 уч.год
1. Итоги работы МО в 4 четверти и за год.
2.Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год

Протасова М.В.
Педагоги МО

Бутузова Л.А.
Савгачева Г.М.
Протасова М.В.

Педагоги МО
Педагоги МО
Педагоги МО

Состав МО Учителей физической культуры и ОБЖ
№
1.

Ф.И.О.
педагога
Протасова
Марина
Валерьевна

2.

Савгачева
Галина
Михайловна

3.

Бутузова
Людмила
Анатольевна

4.

Головачѐв
Николай
Петрович

5.

Прибылов
Дмитрий
Павлович

Образование

Должность

Высшее
ТГУ им.
Махтумкули
1992г.
Высшее
ТГИФК им.
Н.И.Ульянова

Учитель
географии и
ОБЖ

Высшее
ТГИФК им.
Н.И.Ульянова
1991г.
Ульяновский
физкультурно
-спортивный
техникум
олимпийског
о резерва
2018г.
Ульяновский
физкультурно
-спортивный
техникум
олимпийског
о резерва
2018г.

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры и
ОБЖ

Учитель
физической
культуры
начального
звена

Нагрузка

7АБВ
8АБВ
11 АБ
10 ч.
8Б
9АБВ
11АБ

Кв.
категория
Высшая
(2015)
Высшая
(2017)

Тема по
самообразованию

Стаж

"Осуществление
межпредметных связей в
процессе преподавания
ОБЖ"

31 год

«Формирование мотивации
у школьников к занятиям
физической культурой
путем использования
здоровьесберегающих
технологий»
«Современные
образовательные
технологии на уроках
физической культуры»

35

6АБВ
7АБВ
8АВ
10АБ
5АБВГ
9АБВ
ОБЖ
10АБ
11АБ

Первая
(2017)
Соответств.
заним.
должности

" Развитие выносливости на
уроках по легкой атлетике"

-

2АБВ
3АБВ
4АБВ

Соответств.
занимаемой
должности

" Формирование
универсальных учебных
действий младших
школьников в процессе
освоения физкультурной
деятельности"

-

32
года

Межсекционная работа.
Раздел

Виды деятельности

Научно –
методическая работа,
профессиональный
рост учителя

Участие в проведении мастер – классов,
предметных неделях, РМО; - Пройти
курсы повышения квалификации;Принять участие в пров. школьных
педсоветах; - Взаимопосещение уроков; Работа учителей по темам
самообразования; - Обобщение опыта в
форме презентации «Урок физической
культуры XXI века» на тему: «ИКТ на
уроках физкультуры». - Организация
физкультурно-оздоровительной работы и
двигательной активности учащихся».;
- Составление календарно –
тематического планирования, рабочих
программ, корректировка учебных
программ, факультативов, элективных
курсов; Поведение президентских тестов;
- Проведение открытых уроков.
Обобщение опыта повышение качества
образования на уроках физкультуры
Проведение школьного тура олимпиад по
физкультуре и ОБЖ, анализ проведѐнных
олимпиад; - Проведение предметной
недели

Организация
учебного процесса,
экспертиза качества
образования

Научно –
исследовательская
деятельность
учащихся

Дата и место
провед.
В течение года
Ноябрь Февраль

Ответственные

Сентябрь
Февраль В
течение год

Учителя предметники

Октябрь

Учителя предметники

Учителя
предметники

