
Анализ 

учебно-методической работы 

методического объединения  учителей  физической культуры 

МАОУ БСОШ№7 им. А.С.Пушкина 

за 2016-2017 учебный год. 

 

     Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния 

учебного процесса, уровень успеваемости, воспитанности и физического развития 

учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешѐнных 

проблем, методическое объединение кафедры физической культуры ставило перед собой 

следующие цели и задачи: 

 

1.  Совершенствование профессионального мастерства учителей; 

2.  Внедрение новых технологий обучения и воспитания в учебный процесс; 

3.  Удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии через личностно ориентированный и дифференцированный 

подход. 

 

Для достижения целей поставлены были следующие задачи: 

 

1. Оказание  систематической методической помощи учителям в составлении и 

совершенствовании рабочих учебных программ и повышении качества учебно-

воспитательного процесса; 

2. Создание условий для повышения интереса учителей к самообразованию; 

3. Ознакомление  учителей с новыми педагогическими технологиями преподавания; 

4. Распространение опыта инновационной работы в обучении и воспитании; 

5.  Активное участие в конкурсах педагогического мастерства; 

6. Организация  работы с обучающимися, направленной на выявление и развитие их 

способностей и талантов; 

7. Работа над проблемой здоровьесбережения учеников; 

8. Повышение физического развития учащихся; 

9. Развитие у учащихся гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

 

I. Методическое объединение продолжило работу над темой: «Развивающее обучение 

как решающий фактор развития мышления и эмоциональной сферы личности 

учащихся  и повышения мотивации ребѐнка в учѐбе» 

За истекший год было проведено 4 заседания методического объединения 

учителей физкультуры, на которых рассматривались актуальные вопросы 

физического воспитания, такие как: 

1. «Подготовка рабочих, учебных программ и тематического планирования с 

учѐтом требований ФГОС» (докладчик зам.директора по ВР Дзугутова С.А.) 

2. «Индивидуальные занятия, успех в игровой деятельности» (докладчик учитель 

физкультуры Тасоева М.С.) 



3. «Психолого-педагогические возможности сохранения и укрепления здоровья 

школьников средствами физической культуры.»(докладчик учитель физкультуры  

Герасимова Л.Л.) 

4. «Системно - деятельностный подход - как основа новых образовательных 

стандартов» (докладчик учитель физкультуры Ясешвили Т.П.) 

5. «Мониторинговая система для эффективной коррекции учебно-воспитательного  

процесса» ( докладчики учителя физкультуры Абаева А.С. 

и Ясешвили Т.П.) 

 

  На данный момент на кафедре физического воспитания сложился стабильный, дружный, 

работоспособный коллектив. 

   В первом полугодии учителем Герасимовой Л.Л.  были даны открытые уроки по 

проблеме внедрения ФГОС нового поколения: 

1. «Совершенствование кувырков вперѐд, назад» -  5 «А» класс  

2. «Совершенствование стойки игрока в волейболе»  - 5 «Б» класс 

  Все учителя кафедры (Абаева А.С., Ясешвили Т.П., Герасимова Л.Л.) привлекались к  

участию в судействе  на Президентских состязаниях, на Президентских играх, на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. Так же они  посещали  заседания 

городского  МО учителей физкультуры, где рассматривались вопросы внедрения ГТО,  

организация и проведение Президентских состязаний, Президентских игр, военно-

спортивных игр «Победа», «Зарница», «Звездочка». 

   Учителя физической культуры ежегодно принимают участие в соревнованиях «Самый 

лучший физрук». В 2017году учителя Герасимова Л.Л. и Ясешвили Т.П. заняли 2 место в 

городе. 

    Все учителя физкультуры ведут кружковую работу: 

1. Герасимова Л.Л. – «Подготовка детей к ГТО»    

2. Абаева А.С.        –   ОФП (средняя группа)                                       

3. Тасоева М.С.     –   волейбол                                  

4. Ясешвили Т.П. –    ОФП (младшая группа)      

 

 Учитель Ясешвили Т.П.  регулярно проводит Генератор тестов, что позволяет объективно 

выставлять оценки учащимся и вовлекать учащихся, освобожденных от уроков 

физкультуры, в работу. А так же учителями Ясешвили Т.П., Тасоевой М.С.  проводилась 

мониторинговая работа в 3-х и 4-х классах  для выявления проблем в физическом 

развитии учащихся, что позволило скоординировать планирование тематических планов. 

 

II. В октябре 2016 года был проведен  школьный этап Всероссийской олимпиады по 

теории физической культуры среди учащихся 7-11 классов, в котором приняли 

участие 68 учеников.  

Результаты муниципального этапа олимпиады по физкультуре: 

1. Костанов Альберт (7 «Б»класс) – призер (учитель Герасимова Л.Л.) 

2. Жукова Алина (9 «Г» класс) – призер (учитель Герасимова Л.Л. ) 

3. Черчесова Амина (8 «А» класс) – призер (учитель Герасимова Л.Л.) 

4. Сланов Сармат (10 «В» класс) – призер (учитель Абаева А.С.) 

 Результаты республиканского этапа олимпиады по физкультуре: 

На данном этапе олимпиады нет победителей и призеров. 

 



Учащиеся 5-11 классов (20чел.) приняли участие в Международной дистанционной игре 

по физической культуре «Орлѐнок».  

Результаты:  

1. 6 человек стали лауреатами; 

2. 3 место  занял  Кизеев  Владислав ( 8 «В» класс, учитель Абаева А.С.) 

 

III. В течение учебного года учителями кафедры были проведены соревнования. 

Основное здание: 

№ мероприятия класс время кол-во уч ответственный 
1 «День здоровья»    5-11 28.09 650 чел Вся кафедра 

2 Первенство школы по мини-футболу     5-9 03.09-

07.10 

80чел Абаева А.С. 

ГерасимоваЛ.Л. 

 

3 Весѐлые старты (гимнастика)        6 20.11.   40 чел Абаева А.С. 

 

4 Пионербол (мальчики) (девочки) 5,6,7 1.12.-

12.12. 

104чел Абаева А.С. 

Герасимова Л.Л. 

5 Баскетбол (мальчики) (девочки) 7-8 20.01.-

15.02. 

40чел 

30чел 

Герасимова Л.Л. 

6 Смотр «Статен, строен, уважения 

достоин» 

5-6 18.02.17г все Абаева А.С. 

7 Нартские игры 7 февраль 50 чел. Абаева А.С. 

8 Рыцарский турнир 10  февраль 20 чел Герасимова Л.Л. 

9 Президентские игры 5-9 апрель  30чел Абаева А.С. 

Герасимова Л.Л. 

10 Президентские соревнования 5-9 апрель 140 чел Абаева А.С. 

Герасимова Л.Л. 

11 Футбол (мальчики) 5,6,9 май 60 чел Абаева А.С. 

Герасимова.Л.Л. 

12 Футбол (девочки) 5,9 май 30 чел. Абаева А.С. 

13 Допризывная молодѐжь 9-10  май  10 Герасимова Л.Л. 

Структурное подразделение: 
№ мероприятия класс время кол-во уч ответственный 

 День бегуна 4 22.09. 130 чел Тасоева М.С. 

1 Соревнования по мини-футболу 3-4 15.11.-22.11. 80уч Ясешвили Т.П. 

Тасоева М.С. 

2 Соревнования по гимнастике 

(мальчики) 

Соревнования по гимнастике 

(девочки) 

4 

4 

27.11. 

10.12. 

40уч 

40уч 

Тасоева М.С. 

3 Баскетбольные эстафеты (мальчики, 

девочки) 

3 15.12. 30 Ясешвили Т.П. 

4 Соревнования по пионерболу 

(мальчики, девочки) 

3-4 март 150 Ясешвили Т.П. 

Тасоева М.С. 

5 День здоровья 3-4 07.04 130 чел Ясешвили Т.П. 

Тасоева М.С. 

6 Соревнования по шашкам 3-4 20.04. 20 Ясешвили Т.П. 

Тасоева М.С. 

7 Гимнастика «Готовимся к ГТО» 3-4 15.05-20.05. 80 Ясешвили Т.П. 

Тасоева М.С. 

 
IV. Победители городских соревнований: 



1. Городской турнир по футболу «Кожаный мяч» муниципальный этап - 1 место в 

средней группе (руководитель команды Абаева А.С.);  

2 место в младшей группе (руководитель команды Тасоева М.С.) 

2. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница Алании-2017» -  

2 место (руководитель Герасимова Л.Л.) 

3. Кулумбегова Мария  - 1 место на этапе «Самый быстрый» в муниципальном 

этапе военно-спортивной игры «Зарница Алании- 2017» 

4. Команда «Дружба» - 1 место в номинации «Эстафета Победы» в 

муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница Алании-2017» 

5. Команда «Дружба» - 3 место в конкурсе «Военизированная эстафета «Победа» 

на республиканском финале военно-спортивной игры «Победа». 

6. Команда «Дружба» - 2 место в конкурсе «Тактическая эстафета» на 

республиканском финале военно-спортивной игры «Победа». 

7. Кибизов Владимир (10 «В» класс) – 2 место в конкурсе «Подтягивание на 

перекладине» на муниципальном этапе  военно-спортивной игры «Победа». 

8. Команда «Дружба» - 3 место на муниципальном этапе военно-спортивной игры 

«Победа» (руководитель Герасимова Л.Л.) 

9.  Муниципальный  этап военно-спортивной игры «Звездочка» для младших 

школьников команда «Юный десант» – 1 место (руководители команды 

Ясешвили Т.П., Тасоева М.С.) 

10.  Вазагова Яна (4 «Д» класс) – 1 место в номинации «Лучший командир отряда» в 

муниципальном этапе военно-спортивной игры «Звездочка». 

11.  Дзугкоева Самира (4 «Б» класс) – 1 место  в номинации «Спорт сильных и 

мужественных» прыжки в длину с места на  муниципальном этапе военно-

спортивной игры «Звездочка». 

12. Кадохов Рустам (4 «Б» класс) – 1 место в номинации «Огневой рубеж, дартс» в 

муниципальном этапе военно-спортивной игры «Звездочка». 

13. Республиканский  этап военно-спортивной игры «Звездочка» для младших 

школьников  команда «Юный десант»– 3 место (руководители команды 

Ясешвили Т.П., Тасоева М.С.) 

14.  Команда «Юный десант» - 2 место в номинации «Робототехника» на 

республиканском финале военно-спортивной игры «Звездочка». 

15. Команда «Юный десант» - 3 место в номинации «Военная песня» на 

республиканском финале военно-спортивной игры «Звездочка». 

16. Дзугкоева Самира (4 «Б» класс) – 2 место в номинации «Спорт сильных и 

мужественных» прыжки в длину с места на республиканском этапе военно-

спортивной игры «Звездочка». 

17. Президентские соревнования:      3 место  - 8 «Б»  класс  (учитель Герасимова 

Л.Л.) 

18. Команда школы (возрастная группа 2004-2005гг) - 1 место на муниципальном 

этапе  Президентских спортивных игр (учителя Герасимова Л.Л., Абаева А.С.) 

19.  Команда школы (возрастная группа 2002-2003гг) -2 место на муниципальном 

этапе  Президентских спортивных игр (учителя Герасимова Л.Л., Абаева А.С.) 

20. Команда школы (возрастная группа 2000-2001гг) - 3 место на муниципальном 

этапе  Президентских спортивных игр (учителя Герасимова Л.Л., Абаева А.С.) 

21. Команда школы – 3 место в соревнованиях по баскетболу на республиканском 

этапе  Президентских спортивных игр (учитель Абаева А.С.) 



22.  Команда школы – 1 место на муниципальном этапе Спартакиады допризывной 

молодежи г. Владикавказа (учитель Герасимова Л.Л.) 

23.  Битаров Зелим, ученик 9 «Б» класса -  1 место на муниципальном этапе 

Спартакиады допризывной молодежи г. Владикавказа в номинации «Бег 3000м» 

(учитель Герасимова Л.Л.) 

24.  Кибизов Владимир, ученик 10 «В» класса -  1 место на муниципальном этапе  

Спартакиады допризывной молодежи г.Владикавказа в номинации 

«Подтягивание» (учитель Герасимова Л.Л.) 

25.  Битаров Зелим, ученик 9 «Б» класса -  2 место на республиканском этапе 

Спартакиады допризывной молодежи г. Владикавказа в номинации «Бег 3000м» 

(учитель Герасимова Л.Л.) 

26. Во всероссийском соревновании «Кросс нации 2016»:  

3 место  - Мусаева Сабрина, ученица 10«Б» класса(учитель Герасимова Л.Л.);  

1 место -  Битаров Зелим, ученик 9 «Б» класса (учитель Герасимова); 

               2 место – Мильдзихов Аслан, ученик  8 «А» класса (учитель Абаева А.С.)   

27. Команда «Рединг» 1 место в Турнире по мини-футболу, посвященному дню 

Победы (руководитель Абаева А.С.) 

28.  Команда школы по легкой атлетике – 2 место в Первенстве Владикавказа по 

легкой атлетике среди юношей и девушек. 

29. Команда школы – 1 место на республиканских лично-командных 

соревнованиях «Старты надежд».  

           

V. На протяжении учебного года выявлены и  отрицательные аспекты в работы МО 

учителей физкультуры. Не все  обучающиеся, которые на основании медицин-

ского заключения о состоянии их здоровья освобождены от уроков физкультуры, 

были привлечены к сдаче зачетов. Кто-то  отказывался  от  выполнения 

теоретической части программы. Также в течение учебного года   было выявлено 

плохое посещение уроков в 9,10,11 классах, учащиеся постоянно были не готовы 

к уроку физкультуры или вообще ни приходили на урок.  

Рекомендации:  

1. Следует обратить внимание на работу с  учащимися с ослабленным здоровьем; 

разработать для них контрольные  тесты по физической культуре. Остальных 

освобождѐнных привлечь к работе на уроке по состоянию их здоровья.  

2. Усилить работу в спортивных секциях школы; усилить контроль за наполняемостью 

спортивных групп.  

3. 3 час урока физкультуры  запланировать  теоретическими   уроками. 

      4. Продолжить работу по профилактике заболеваемости детей. 

      5. Усилить агитационную деятельность среди учеников и их родителей по вопросам 

здорового образа жизни. 

 

В целом, работу МО учителей физкультуры можно считать удовлетворительной. 

 

 

                              Председатель МО учителей физкультуры                       Ясешвили Т.П. 

 

 


