
 
 

Отчет о работе МО   учителей  физической  культуры 

МАОУ БСОШ№7 им. А.С. Пушкина за 2020-2021 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. Развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, укрепление здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

2. Продолжить системную реализацию образовательной программы основного 

общего образования, среднего общего и образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями. 

4. Внедрение нормативов комплекса ГТО в мониторинг физической 

подготовленности обучающихся. 

5. Активизировать участие учителей и учащихся в конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах по предметам с целью развития познавательного интереса 

учащихся. 

6. Продолжить совместную работу учителей наставников и молодых специалистов 

по совершенствованию методического мастерства педагогов. 

МО продолжило работу над темой:"Развивающее обучение как решающий фактор 

развития мышления и эмоциональной сферы личности учащихся и повышения 

мотивации ребёнка в учёбе". 

На заседаниях МО обсуждались следующие методические темы: 

 1.«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся». Тасоева М.С 

 2. «Совершенствование мониторинговой системы для эффективной коррекции 

учебно-воспитательного процесса». Абаева А.С. 

 3. «Формирование навыков здорового образа жизни у учащихся начальных 

классов». Баева М.О. 

 4. «Использование игрового метода на уроках физической культуры для 

развития двигательных качеств». Жерлицина А.Н.  

 5.«Развитие физических способностей методом круговой тренировки».  Ерицян 

Л.С. 

 6.«Профессиональное развитие учителя». Габалова Е.П 

Учителя кафедры физической культуры принимали активное участие  в 

муниципальных и региональных мероприятиях в качестве экспертов: Габалова Е.П 

была членом судейской коллегии на муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре.  

 

 



 
 

 Также Габалова Е.П. заняла 1 место в республиканском этапе XV 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

 За отчетный период были проведены открытые уроки. 

В первом полугодии учителем  Баевой М.О дан открытый урок по теме «Строевая 

подготовка на уроках гимнастики». 

В рамках передачи опыта, содействия  работе молодого специалиста учителем 

Габаловой Е.П. был дан  открытый урок по теме «Баскетбол».  

Учитель Тасоева М.С. дала открытый мастер-класс по подвижным играм в 

структурном подразделении.  

 

В течение учебного года учителями кафедры были проведены следующие 

соревнования. 

Структурное подразделение: 

№ 
Мероприятия класс время 

Кол-во 

учеников 
Ответственный 

1 
Президентские состязания 

1-4 
Сентябрь-

октябрь 
304 

Баева М.О 

Тасоева М.С 

2 "Нартские игры" (мал) 4 февраль 60 Тасоева М.С 

3 
«Веселые старты» 1 аб, 3 

аб. 
февраль 60 Баева М.О 

4 «А ну-ка, девочки!» (дев) 4 март 60 Тасоева М.С 

5 
«Белая ладья» Первенство 

республики. (7 место) 
сборн апрель 4 чел Тасоева М.С 

6 Мини-Футбол 4 апрель 50 Тасоева М.С 

7 

«Защитники вперед» Военно-

спортивная игра. Первенство 

республики (3 место) 

сборн май 11 Тасоева М.С 

8 
«Кожаный мяч» 

Муниципальный этап (2 место) 
сборн май 17 Тасоева М.С 

 

Основное здание: 

 

№            Мероприятия класс время Кол-во 

уч-ся 

Ответственные 

1 
Президентские состязания. 

 
5-11 

Сентябрь-

октябрь 
464 

Габалова Е.П 

Абаева А.С 

Жерлицина А.Н 

2 Кросс-нации - 2020 8-11 сентябрь 12 
Абаева А.С 

Жерлицина А.Н 



 
 

 

В октябре 2020г  был проведен Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, в котором приняло участие 53 учащихся. Из них 14 победителей, 24 

призера. Учителя-организаторы: Абаева, Габалова, Жерлицина. 

Результаты муниципального этапа ВОШ по физкультуре: 

 

Победители:       Санакоева Злата 8б – Габалова Е.П 

    Дряева Лана 7д – Габалова Е.П. 

Призеры:            Тибилов С.8а–Габалова Е.П 

 

 

 

2 Мини-футбол (мал) 6-8 
Сентябрь-

октябрь 
130 

Габалова Е.П 

Абаева А.С 

ЖерлицинаА.Н 

3 Школьный этап ВОШ 5-11 октябрь 53 

Габалова Е.П 

ГерасимоваЛ.Л. 

Жерлицина А.Н 

4 
Волейбол «Серебряный 

мяч» (мальчики и девочки) 
5-11 

Январь-

февраль 
202 

Габалова Е.П 

Абаева А.С. 

Жерлицина А.Н 

 

"Президентские 

игры"(стритбол, л/атл), 

школьный этап 

5-11 январь 72 

Габалова Е.П. 

Абаева А.С. 

Жерлицина А.Н 

5 «Нартские игры» 7 февраль 30 Габалова Е.П. 

 «А ну-ка парни» 8 февраль 25 Габалова Е.П. 

 «Допризывная молодежь» 9-11 февраль 72 Абаева А.С. 

 «А ну-ка девушки» 8 март 30 Габалова Е.П. 

8 

«Президентские 

состязания» 

муниципальный этап 

7а март 18 Жерлицина А.Н. 

9. Допризывная молодежь 8-11 март 13 
Абаева А.С. 

Габалова Е.П. 

10 «Смотр строя и песни» 6 апрель 60 Абаева А.С. 

10 

«Кожаный мяч» 

Муниципальный этап (3 

место) средняя группа 

5-6 

сборн 
май 18 чел 

Жерлицина А.Н. 

Абаева А.С 

11 

«Кожаный мяч» 

Муниципальный этап 

старшая группа (4 место) 

7-8 

сборн 
май 19 чел Габалова Е.П. 



 
 

Победители и призёры соревнований 2020-2021учебного года. 

 

1 
"Школьные игры", муниц. этап 

Волейбол 
12 

 

3 место 

2 

«Кожаный мяч» 

Младшая группа  

Средняя группа 

 

17 

18 

 

2 место 

3 место 

3 Допризывная молодежь 12 3 место 

4 
Президентские состязания 

Прыжок в длину 

 

Кесаев Алдат 

 

1 место 

 

Было проведено большое количество внутришкольных соревнований, таких как: 

«Президентские состязания», «Президентские игры», соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу, л/атл, а также спортивно-массовые мероприятия: «А ну-ка 

парни!», «А ну-ка девушки!», «Нартские игры», «Смотр строя и песни», «Состязания 

допризывной молодежи». 

 

   Учителя кафедры физической культуры постоянно повышают свою 

квалификацию: в этом году  Тасоева М.С. успешно прошла курсы повышения 

квалификации в объёме 108 часов.  

    Проводилась большая работа по внедрению в практику элементов 

здоровьесберегающих технологий: доброжелательность, создание атмосферы 

успешности, забота о психологическом состоянии ученика, соблюдение правил 

техники безопасности на уроках. Проводилось внедрение в программу обучения  

нормативов комплекса ГТО. Как показал мониторинг развития физических 

способностей учащихся, внедрение прошло весьма успешно.  Габаловой Е.П. 

планируется подготовка команд для коллективной сдачи норм ГТО. 

     В течение учебного года активизировались работа с одаренными учащимися, 

подготовка к школьному этапу ВОШ.  Выступление на муниципальном этапе ВОШ по 

физической культуре продемонстрировало хорошую динамику в этом направлении 

работы. Выступление команды МАОУ БСОШ№7 на различных муниципальных 

соревнованиях также говорит о том, что с одаренными учащимися ведется  

плодотворная работа. 

    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: 

1. Продолжить развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

2. Продолжить обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 



 
 

3. Продолжить внедрение нормативов комплекса ГТО в мониторинг физической 

подготовленности обучающихся. 

4. Повышать квалификацию учителей ШМО. 

5. Активно работать в направлении передачи опыта молодым специалистам. 

6. Эффективно использовать как, традиционные, так и инновационные методы 

обучения. 

7. Расширять  методы поддержки и развития одаренных и слабоуспевающих 

учащихся, осуществлять индивидуальный и дифференцированный  подход в 

обучении. 

8. Учителям МО следует активнее принимать участие в профессиональных 

конкурсах, обмениваться методическими разработками, используя для этого 

возможности интернета, транслировать свой педагогический опыт.   

 

В целом, работу МО учителей физической культуры можно считать 

удовлетворительной. 

 

     Председатель МО учителей физкультуры:       Габалова Е.П. 

 


