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Анализ деятельности за прошедший учебный год 

районного методического объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ за 2015-2016 уч. год. 

 

В 2015-2016  учебном году ПО учителей физической культуры  работа-

ло над темой: «Система методической работы по физической культуре как 

средство повышения профессионального потенциала учителей физической 

культуры, обеспечивающего достижение нового качества образования». 

Для  РМО была определена  цель и поставлены задачи на 2015-2016 учебный 

год:  
Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического ма-

стерства, компетентности учителей физической культуры и методики препо-

давания предмета в рамках введения ФГОС. 

Задачи: 

 Изучить потребности педагогов в содержании и формах повышения 

 профессионального мастерства и обеспечить условий роста 

 профессионализма. 

 Формировать готовность учителей физической культуры, 

 образовательных учреждений к введению ФГОС . 

 Формировать педагогическую компетентность учителя физической 

 культуры в организации учебной и внеурочной деятельности по предмету 

с позиции здоровьесбережения. 

 Формировать положительную мотивацию учителя к выявлению, 

 обобщению и распространению педагогического опыта через такие фор-

мы, 

 как круглый стол, дискуссии, открытые уроки, творческие отчеты, 

 выступления по теме самообразования. 

 Использовать в работе сетевые образовательные сообщества как сред-

ство повышения профессионального развития педагогов. 

Для реализации поставленных задач был разработан план работы РМО 

на 2015-2016 учебный год. Особое внимание было уделено при разработке 

плана вопросам  организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Результатами  работы РМО  стало: 

1. Мастер-классы (с участием учащихся и педагогов); 

2. Доклады на актуальные темы  

3. Разработка пакета документов по внедрению ВФСК ГТО 

 

Педагоги во время проведения мастер-классов сами выступали в ро-

ли учеников, тем самым процесс обучения получался очень насыщенным и 

интересным.  
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Одним из актуальных направлений в работе учителей физической 

культуры является работа с одаренными детьми. Олимпиада по физической 

культуре есть одна из форм приобщения подрастающего поколения к разви-

тию устойчивого интереса к предмету «Физическая культура», ведению здо-

рового образа жизни, выбору жизненного пути. Анализ муниципального эта-

па показал, что наибольшее число призёров в 7-8 классах, а хуже всех спра-

вились с заданиями учащиеся 10-х классов.   

В краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре не участвовали.  

В текущем учебном году в очередной раз не состоялась секция « Физи-

ческая культура» на районной научно-практической конференции учащихся. 

На последнем заседании РМО во время проведения анализа работы были вы-

явлены затруднения педагогов в следующих вопросах: 

- развитие самостоятельности и физической активности на уроках физиче-

ской культуры; 

- здоровый образ жизни детей – задача родителей; 

- школа, дети и родители в физкультурно-оздоровительной работе; 

- теоретическая подготовка на уроках физической культуры; 

Вопросы, вызывающие затруднения будут внесены на заседания РМО 

учителей физической культуры   в следующем учебном году.  

Также хочется обратить внимание на низкую активность педагогов в 

конкурсах, семинарах и конференциях регионального и всероссийского 

уровня. Процент самообразования у большинства педагогов на низком 

уровне. 

В 2015-2016 учебном году в школы не поступало новое спортивное 

оборудование. Оснащённость спортзалов на низком уровне. Для организации 

внеклассной работы по физической культуре не хватает тренажёров для си-

ловой подготовки юношей, игрового оборудования для работы в начальных 

классах, туристического оборудования и т.д.   

Анализ методической работы в целом свидетельствует о том, что цели 

и задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год перед РМО учителей фи-

зической культуры, реализованы в конкретных мероприятиях:  

1. Учащиеся района приняли участие в краевом этапе  соревнований  

« Зимний фестиваль ГТО», « Летний фестиваль ГТО», на муниципальном 

уровне « Лыжня России»,  « Президентские спортивные игры», соревнования 

по баскетболу КЭС-БАСКЕТ, «Президентские состязания», «Кросс Нации», 

Малые Президентские игры», «Школа Безопасности», «Зарница». 

2. В школах проведены соревнования ГТО. 

3. Проведён мониторинг результатов выполнения норм ГТО 

Несмотря на, что в большей степени говорим о  положительной работе 

методического объединения учителей физической культуры, следует отме-

тить направления работы, на которые необходимо обратить внимание в сле-

дующем учебном году: 

- вырабатывать организаторские навыки у учащихся; 

- продолжить работу реализации программы по внедрению ВФСК ГТО; 
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- использовать в своей работе нетрадиционные формы урока, позволяющие 

учитывать индивидуальные способности каждого ученика; 

- уделять внимание теоретической части на уроках физкультуры с 5 по 

11класс. 

- рекомендовать учителям физической культуры  организовать школьные 

спортивные клубы 

- повысить уровень самообразования 

- использовать при составлении рабочих программ в 5-9 классах программу 

И.П. Матвеева « Физическая культура» 

- пользоваться в работе с 5-9 классами учебниками А.П. Матвеева изд. Про-

свещение, выпущенными не ранее 2012 года 

- провести работу по подготовке учащихся к выступлению на районной 

научно-практической конференции учащихся. 
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Методическая тема профессионального объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Методическая тема РМО: «От профессиональной компетентности педаго-

гов к образовательным результатам обучающихся в условиях введения феде-

ральных государственных образовательных стандартов». 

 

Цель:  Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области физической культуры и 

методики преподавания в условиях модернизации общего образования. 

 

Задачи: 

 изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содер-

жании образования, инновационных образовательных и воспитательных тех-

нологиях; 

 стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста профессиональ-

ного мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность; 

 создание муниципальной мониторинговой системы физической подго-

товленности учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО; 

 

Планируемый результат: 
Освоение учителями эффективных передовых технологий и подходов в обра-

зовательной практике и содержании образования.  
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Содержание деятельности 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

1 Районный семинар: «Планирование и организа-

ция методической работы учителей физкультуры 

на 2016- 2017 ученый год» 

В рамках авгу-

стовской кон-

ференции 

МАОУ «СОШ № 3» Волкова Ю.Б. 

2 Районный семинар: «Балльно -рейтинговая си-

стема как форма оценки уровня компетенций  

школьников по физической культуре» 

16.09.2016г. Центр «Юность» Волкова Ю.Б, 

Щербакова Е.С. 

3 Районный семинар «Патриотическое воспитание 

школьников» на уроках физической культуры и 

ОБЖ (День призывника)  

Ноябрь – 

декабрь 2016 г. 

МАОУ «СОШ» п. 

Пашия 

Аллиулов Е.Р. 

4 Районный семинар: «Практические рекоменда-

ции по методике начального обучения детей пла-

ванию» 

28.11.2016г. Центр «Юность» Волкова Ю.Б, 

Щербакова Е.С. 

5 Районный семинар: «Профессиональный стан-

дарт учителя физической культуры» 

Март 2017 МАОУ «СОШ № 3» Волкова Ю.Б. 

Коновалова М.В. 

6 Районный семинар: «Подведение итогов работы 

ПО за год, планирование работы на 2017 – 2018 

учебный год» 

Май 2017г. МАОУ «СОШ № 1» Рылова Е.С. 

7 Соревнования согласно положениям.  Сентябрь - 

июнь 

Все школы района Учителя физиче-

ской культуры 

 
В процессе работы сроки семинаров могут меняться по уважительным причинам. 


