
 

 

Отчет  

о работе МО учителей   физической  культуры 

    за 2018-2019 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 нерешённых проблем, , 

методическое объединение кафедры физической культуры ставило перед собой 

следующие цели и задачи: 

 

        

 1.  Продолжить работу по внедрению ФГОС на уроках физической культуры. 

 2.  Осваивать и внедрять в практику современные педагогические технологии 

для формирования общих умений и навыков. 

3.   Работать над развитием разносторонних качеств личности, способности 

адаптироваться к жизни. 

4.  Формировать потребность к здоровому образу жизни. 

5.  Работать над развитием творческих способностей, создавать условия для 

самореализации учащихся на уроках. 

6.  Активизировать участие учителей и учащихся в конкурсах, соревнованиях 

и олимпиадах по предметам с целью развития познавательного интереса 

учащихся. 

7.  Продолжить совместную работу учителей -наставников и молодых 

специалистов по совершенствованию методического мастерства педагогов. 

 

 I. МО продолжило работу над темой: "Развивающее обучение как решающий 

фактор развития мышления и эмоциональной сферы личности учащихся и 

повышения мотивации ребёнка в учёбе". 

За истекший год было проведено 4 заседания МО учителей физической 

культуры, на которых рассматривались актуальные вопросы физического 

воспитания, такие как: 

     1. Мониторинговая система для эффективной коррекции учебно- 

воспитательного процесса в начальной школе (Т.П. Ясешвили). 

     2. Развитие физических качеств методом круговой тренировки. 

(Герасимова  Л.) 

     3. Роль подвижных игр в начальной школе. (Тасоева М. С.) 

     4. Системный подход к образовательному, воспитательному и 

оздоровительному потенциалу обучающихся на занятиях физической культуры 

в условиях ведения ФГОС. (Габалова Е.П.) 

     5. Применение ИКТ в профессиональной деятельности учителя 

физической культуры (Жерлицина А.Н.) 



 

 

 

  В первом полугодии учителями Габаловой Е.П. и Жерлициной А.Н. были 

даны открытые уроки по проблеме внедрения ФГОС нового поколения,  тема 

уроков "Гимнастика".  Учителями Ясешвили Т.П. и Тасоевой М.С. в 

структурном подразделении были даны открытые уроки по гимнастике и 

подвижным играм. Все учителя кафедры привлекались к участию в судействе 

на "Президентских состязаниях" муниципальный этап, "Президентские игры", 

"Президентских состязаниях" республиканский этап( Герасимова Л.Л.). Также 

посещали заседания городского МО учителей физкультуры. 

 Все учителя физической культуры ведут кружковую работу: 

       1. Герасимова Л.Л.- "Подготовка детей к ГТО" 

       2. Абаева А.С. - Баскетбол 

       3. Жерлицина А.Н.- "Стритбол" 

       4. Габалова Е.П.- "Шашки" 

       5. Ясешвили Т.П.- ОФП 

       6. Тасоева М. С.- Волейбол 
 

 

   II. В октябре 2018 года был проведён школьный этап ВОШ среди 

5-11классов по физкультуре, в котором приняли участие 148 учащихся.  

 

Результаты муниципального этапа ВОШ по физкультуре: 

 

1. Кулумбегова Мария , 10б класс,  призёр - учитель Герасимова Л.Л. 

2. Галузьян Диана,  7б класс,  призёр - учитель Герасимова Л.Л. 

3. Губаев Герман 8а класс,  призёр - учитель Жерлицина А.Н. 

 

   III. В течение учебного года учителями кафедры были проведены 

соревнования. 

                        

Структурное подразделение: 

 

 

№ Мероприятия класс время 
Кол-во 

учеников 
Ответственный 

1 День здоровья 3-4 26.09 200 ТасоеваМ.С. 

2 Пионербол 3-4 2.02-13.02 180 
ТасоеваМ. С. 
Ясешвили Т.П. 

3 Футбол 3-4 17.04-21.04 50 
ТасоеваМ. С. 
Ясешвили Т.П. 

4 
"Президентские 
состязания" 

1-3 29.11-13.12 400 
ТасоеваМ. С. 
Ясешвили Т.П. 



 

 

5 "Новогодние эстафеты" 1 9.12.18 30 
ТасоеваМ. С. 
Ясешвили Т.П. 

6 Пионербол 3-4 14.03.-21.03 180 
ТасоеваМ. С. 
Ясешвили Т.П. 

7 "Весёлые старты" 
2 11.03 30 ТасоеваМ. С. 

Ясешвили Т.П. 

8 Шашки 2-4 17.04.19 50 
ТасоеваМ. С. 
Ясешвили Т.П. 

9 

"Звёздочка", 
военно-спортивная 
игра(республика), 2 
место 

3-4 май 15 
ТасоеваМ. С. 
Ясешвили Т.П. 

 

       Основное здание: 

 

№ Мероприятия класс время 
Кол-во 
уч-ся 

Ответственные 

1 "День здоровья" 5-11 26.09 750 
Абаева А.С. 
ГерасимоваЛ.Л. 
ЖерлицинаА.Н. 

2 Мини-футбол 5-11 20.09-07.10 90 
Абаева А.С. 
ГерасимоваЛ.Л. 
ЖерлицинаА.Н 

3 
"Президентские 
состязания", школьный 
этап 

5-11 декабрь 550 
Габалова Е.П. 
ГерасимоваЛ.Л. 
ЖерлицинаА.Н 

4 Пионербол 5-7 ноябрь 100 
Абаева А.С. 
ЖерлицинаА.Н 

5 
 
«Кросс-нации",всеросси
йские соревнования 

8-11 сентябрь 15 
Абаева А.С. 
ГерасимоваЛ.Л. 
ЖерлицинаА.Н 

6 Волейбол 8-11 ноябрь 80 
 
ГерасимоваЛ.Л. 
ЖерлицинаА.Н 

7 
"Президентские игры" 
(стритбол, настольный 
теннис), школьный этап 

5-11 январь 70 
Габалова Е.П. 
ГерасимоваЛ.Л. 
ЖерлицинаА.Н 

8 
Смотр "Статен, строен, 
уважения достоин!" 
 

5 май 95 
Габалова Е.П.. 
ЖерлицинаА.Н 



 

 

 

9 
  

"Нартские игры" 
"А ну-ка, парни!" 

7 
6 

февраль 45 
Габалова Е.П. 
ГерасимоваЛ.Л. 
ЖерлицинаА.Н 

10 
Футбол 5-11 май 95 

Габалова Е.П. 
ГерасимоваЛ.Л. 
ЖерлицинаА.Н 

11 Военно-спортивная 
игра 
"Победа"(республика), 
4 место 

10-11 май 15 
Цаллагова С.Ю. 
ГерасимоваЛ.Л 

12 Допризывная молодёжь 
, муниц. этап 

9-10 май 12 Герасимова Л.Л. 

13 Допризывная 
молодёжь, республик. 
этап 

9-10 май 12 Герасимова Л.Л. 

14 "Школьные игры", 
город, 2 место 

5-11 
октябрь- 
декабрь 

90 
Герасимова Л.Л 
Жерлицина А.Н. 

15 "Нартика", город, 2 
место 

9-11 ноябрь 15 Герасимова Л.Л. 

                      

IV.Победители и призёры соревнований 2018-2019учебного года. 

 
  

1 
Всероссийские 
соревнования по бегу 
"Кросс-нации" 

15 чел.1,03% 
БитаровЗ.1 место, 
Сагайдаков Кирилл 
3 место 

2 "Школьные игры", город 90 чел. 5% 
II общекомандное 
место 
 

3 
"Президентские 
состязания", город 

150 чел.10% 

6б класс -2 место 
7г класс 3 место 
9а класс - 3 место 
10б класс - 3 место 
11б класс-1 место 

4 
"Президентские игры", 
город 

70 чел 10% 

Средняя группа-1 
место 
Старшая группа -1 
место 

5 "Нартика", город 15 чел 1,03% 2 место 



 

 

6 
Военно-спортивная игра 
"Победа",республиканский 
этап 

15чел 1,03% 

4 место 
общекомандное 
2 место-патр. песня 
1 место - история 
1 место - прыжки в 
длину Батоев Д 

7 
Спартакиада допризывной 
молодёжи РСО-Алания , 
муниц. этап 

12чел 1,05 
1 место 
общекомандное 

8 
Спартакиада допризывной 
молодёжи РСО-Алания , 
респуб. этап 

12чел 1,05% 

4 место 
общекомандное 
1место - Батоев 
Д.прыжки в длину 
1место - Батоев Д. 
плавание 
1 место- Кизеев В 
прыжки  в длину с 
разбега 
3 место- 
пресс(команда) 
3 место- бег 100м 
Туаев Г.  
3 место- бег 60м 
Туаев Г 
 

9 Военно- спортивная игра 
"Звёздочка" 12 чел1,05% 

2 место 
общекомандное 
 

      

 

       V. В течение учебного года проделана большая работа по внедрению в 

практику элементов здоровьесберегающих технологий: доброжелательность, 

создание атмосферы успешности, забота о психологическом состоянии 

ученика, соблюдение правил техники безопасности на уроках. 

Анализируя работу за прошедший учебный год, следует отметить, что 

поставленные задачи перед методическим объединением выполнены. 

На следующий учебный год перед нашим МО поставлены следующие 

задачи: 

- Эффективное использование как  традиционных, так и инновационных 

методов обучения. 

- Расширение методов поддержки и развития одаренных и слабоуспевающих 

учащихся, осуществление индивидуального и дифференцированного подхода 

в обучении. 



 

 

-  Повышение эффективности подготовки к предметным олимпиадам, 

соревнованиям. 

-  Учителям МО следует активнее принимать участие в профессиональных 

конкурсах, печатать конспекты уроков, сценарии мероприятий, активнее 

использовать для этого возможности интернета с целью показа 

педагогического опыта и методических наработок. 

В целом, работу МО учителей физической культуры можно считать 

удовлетворительной. 

 

 

          Председатель МО учителей физкультуры:       Герасимова Л.Л.                 


