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Анализ деятельности за прошедший учебный год
районного методического объединения
учителей физической культуры и ОБЖ за 2017-2018 уч.год.
В 2017-2018 учебном году ПО учителей физической культуры продолжало работать над темой: «От профессиональной компетентности педагогов
к образовательным результатам обучающихся в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов».
Для ПО была определена цель: «Непрерывное совершенствование
уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности
в области физической культуры и методики преподавания в условиях модернизации общего образования».
Результатами работы ПО стали:
1.
Доклады на актуальные темы.
2.
Прохождение курсов повышения квалификации.
3.
Участие в конкурсах профессионального мастерства.
4.
Мастер - классы (в рамках курсов).
5.
Участие в муниципальных, краевых соревнованиях.
Анализ методической работы позволяет сделать вывод о том, что план
методической работы ПО учителей физической культуры и ОБЖ в целом
выполнен: учителя участвовали в мероприятиях, проводимых ПО, проводили
спортивные мероприятия, делились опытом своей работы с коллегами.
Однако необходимо отметить наличие некоторых недостатков в работе
учителей физической культуры, влияющих на их методический уровень и
профессиональное мастерство. Обобщение и распространение учителями
своего педагогического опыта проходит систематически в рамках работы
ШМО и ПО в форме выступлений, открытых уроков, мастер-классов, но этих
открытых уроков и мастер-классов недостаточно. Так же хочется обратить
внимание на низкую активность педагогов в конкурсах, семинарах и конференциях регионального и всероссийского уровня. Снизилось количество
участников ВФСК ГТО.
В 2018-2019 учебном году необходимо:
1. организовать системную подготовку учащихся к проведению тестирования
ВФСК ГТО;
2. вовлекать большее количество учеников на участие в олимпиадах, соревнованиях, в проектную деятельность, особенно в связи с внедрением новых
ФГОС ООО.
3. усилить работу с одарёнными обучающимися, разнообразить формы данной работы.
4. обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании
образования, инновацонных образовательных и воспитательных технологиях;

5. продолжить внедрение в практику работы современных образовательных
технологий, направленных на развитие самостоятельности, творчества, активности учащихся;
6. совершенствовать профессиональную компетенцию учителей физической
культуры путём самообразования и обобщения передового педагогического
опыта.
На основании вышеизложенного работу ПО учителей физической
культуры и ОБЖ считать удовлетворительной.
Волкова Юлия Борисовна, руководитель ПО
учителей физической культуры и ОБЖ,
педагог МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска

Профессиональное объединение
учителей физической культуры и ОБЖ
2018 – 2019 учебный год.
Руководитель профессионального объединения учителей физической культуры и ОБЖ – Волкова Юлия Борисовна, педагог МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
Методическая тема: «Освоение новых современных форм и методов работы - залог качественного обучения».
Цель: повышение качества обучения учащихся на уроках через реализацию
системно-деятельного 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. Формировать у учащихся интерес к предмету через развитие метапредметных компетенций.
4. Организовать исследовательскую и проектную деятельность учащихся.
5. Совершенствовать работу учителей ПО с разными категориями учащихся
на основе личностно-ориентированного подхода.
Ожидаемые результаты работы:
1.Повышение компетентности педагогических кадров.
2.Создание системы поиска и развития одарённых детей.
3.Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика.
4.Повышение учебной мотивации обучающихся.
5.Обобщение и распределение положительного педагогического опыта педагогов.
Направления работы ПО 2018-2019 учебный год
1. Аналитическая деятельность:
Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 учебный год.
Анализ посещения открытых уроков.
Изучение направлений деятельности педагогов (методические темы).
Анализ работы педагогов через деятельность ПО.
2. Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
Размещение информации на сайте УО.

Пополнение тематической папки «Профессиональное объединение
учителей физической культуры».
3. Организация методической деятельности:
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание
практической помощи педагогам в период перехода от ФГОС НОО к ФГОС
ООО, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС, метапредметных компетенций.
Содержание деятельности
№

Название мероприятия

Сроки

Место
проведения

1

Районный семинар
«Спортивное волонтерство в школе»
Районный семинар
«Взаимосвязь патриотического воспитания и физической подготовки
юношей допризывного
возраста»
Районный семинар
«Применение системно –
деятельностного подхода
на уроках физической
культуры»
Районный семинар «Новый порядок проведения
аттестации педагогов»

сентябрь
2018 г.

МАОУ «СОШ
№ 3»г. Горнозаводска
МАОУ
«СОШ» п.
Пашия

2

3

4

5

Районный семинар
«Подведение итогов работы ПО, планирование
работы на 2019 – 2020
учебный год»
Соревнования согласно
положениям

декабрь
2018 г.

Ответственные

Волкова Ю.Б.
Аллиулов Е.Р.,
Подкуйко О.Ю.,
педагоги МАОУ
«СОШ» п. Пашия

февраль
2019 г.

МАОУ «СОШ Волкова Ю.Б.
№ 1» г. Горно- Лучинина Н.И.,
заводска
педагог МАОУ
«СОШ № 1» г.
Горнозаводска
апрель 2019 МБУ ДПО
Питкина В.Н., ди«ИМЦ» г.
ректор МБУ ДПО
Горнозаводска «ИМЦ» г. Горнозаводска
май 2019 г. МАОУ «СОШ Волкова Ю.Б.
№ 3»

Учителя физической культуры и
ОБЖ
В процессе работы сроки семинаров могут меняться по уважительным причинам

6

Сентябрь–
июнь

Все школы
района

