
Анализ работы МО учителей физической культуры 
 за 2019-2020 учебный год. 

 
    В начале учебного года, перед учителями МО, была поставлена задача в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 
172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» «ГТО», постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) и Приказом 
Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утверждении 
государственных требований к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)". 
   В течение учебного года, учителями физической культуры, проводилась 
подготовка учащихся к сдаче норм ГТО. Для реализации этой задачи в 
календарно-тематическое планирование включены занятия по подготовке к 
сдаче норм ГТО. В холле школы размещён стенд с информацией по всем 
возрастным группам, видам тестирования и таблицами результатов. В 
спортивном зале вывешен баннер "Готов к труду и обороне» (ГТО)" с 
реквизитами сайта и справочными телефонами. Учителя Егорова Е.М. и 
Величко И.Н., прошедшие курсы по организации и проведению 
соревнований ГТО, на базе школы проводили приём нормативов комплекса 
ГТО с участием наших учащихся. 
 
      Для повышения педагогического мастерства учителя Кулагин А.А., 
Такаев Р.Ф. и Горбач М.Ю. прошли курсы повышения квалификации по теме: 
«Теория и методика физического воспитания обучающихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья» в период 05.11.2019 - 21.11.2019. 
Используя приобретённые знания по здоровье сберегающим технологиям, 
учителя организовали работу с освобождёнными от физических нагрузок 
учащимися и учащимися на дому. Использовались методические 
рекомендации, коррекционные упражнения при определённых 
заболеваниях, общеукрепляющие упражнения и теоретические знания 
(работа с учебником). 
      Все перечисленные группы детей были аттестованы. 
 
       Продолжая работу по теме: «Педагогика сотрудничества», учителя 
физической культуры привлекали учащихся к работе в спортивном клубе 
(основы судейства спортивных игр), в спортивных секциях (волейбол, 
баскетбол, гандбол, футбол, ОФП, подвижные игры, туризм, самбо), 
организовывали и проводили различные соревнования на параллелях 
классов с привлечением родителей, в качестве зрителей, с размещением 
фотоотчётов на сайте школы. В учебном процессе тесно сотрудничали с 



учителями предметниками, классными руководителями, родителями 
учащихся, информируя их об успеваемости, посещаемости, проблемах со 
здоровьем. Вместе с детьми и родителями, искали оптимальный вариант 
обучения. 
      МО учителей физической культуры продолжило сотрудничество с 

КГУФКСТ.  С 28.01.2020 года по 08.02 2020 года, на базе школы проходили 

учебную практику, по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, студенты «Кубанского Государственного Университета Физической 

культуры, Спорта и Туризма» 3 курса (ускоренная программа обучения) и 4 

курса заочной формы обучения. Направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура направленности (профиля) – «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта». (12 человек) 

     С 03.02 2020 года по 14.03.2020 года, на базе школы, проходили практику 

студенты «Кубанского Государственного Университета Физической культуры, 

Спорта и Туризма» 2 и 3 курса (ускоренная программа обучения) очной 

формы обучения. Направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленности (профиля) – «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта». (11 человек) 

        Учителя Горбач М.Ю. и Кулагин А.А. рассказали студентам о новых 

оздоровительных системах, используемых на уроках и вне урочной 

деятельности. Токаев Р.Ф. провёл мастер-класс по самбо в начальной школе. 

Филатова И.А. поделилась методикой преподавания баскетбола. Величко 

И.Н. и Егорова Е.М. показали на практике, как формируется устойчивая 

потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

В своей работе учителя использовали знания полученные при изучения тем 

по самообразованию. 

 

        Анализируя спортивно – массовую работу, следует отметить, что все 

учителя физической культуры, на протяжении учебного года, проводили 

тренировочную работу  по подготовке сборных команд школы для участия во 

Всекубанской Спартакиаде школьников Кубани. Учащиеся школы приняли 

участие в соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, 

настольному теннису,  «Весёлым стартам». Для вовлечения учащихся в 

спортивную жизнь школы велась большая пропаганда здорового образа 

жизни: все соревнования и конкурсы освещались на сайте, победители и 

участники награждались грамотами и медалями, завоёванные кубки и  

фотографии лучших спортсменов выставлены на  стенде «Гордость школы». 

      В течение всего учебного года работали секции по баскетболу, волейболу, 

гандболу, самбо, ОФП, подвижным играм. Учителя добросовестно 



проводили занятия, нарушений и пропусков тренировок, без уважительной 

причины, не было. 

     В результате проведённой работынаша школа заняла 1 место в округе во 

Всекубанской Спартакиаде Школьников Кубани и 2 место в городе. 

 

 Анализируя методическую работу, следует отметить, что рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование были разработаны 

всоответствиис нормативными ираспорядительными документами, 

изученными на МО: 

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы; 
1. Примерные основные образовательные программы начального общего 
образования и основного общего образования, внесенных в реестр 
образовательных программ, одобренных федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 
08.04.2015 № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)). 
3. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 
составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно- 
тематического планирования». 
       Рабочие программы были дополнены и переработаны в соответствии с 
новыми требованиями к составлению рабочих программ. 
       В процессе работы учителя освоили дистанционное обучение, проводили 
уроки с использованием интернет- ресурсов, работали на платформе Teams; 
разработали тесты, для определения уровня знаний; сделали презентации на 
изучаемые темы; руководили исследовательскими проектами; участвовали в  
обучающих  семинарах, онлайн-собраниях. 
       Учителя физической культуры выполнили поставленные задачи, провели 
большую методическую и учебно-спортивную работу, разработали новый 
дидактический материал, освоили дистанционное обучение, повысили своё 
педагогическое мастерство используя курсы повышения квалификации и 
работу по темам самообразования. 
 
    Руководитель МО   Жихарева Н.Б./ 
 


