
Анализ работы районного методического объединения  

учителей физической культуры  

за 2015-2016 учебный год 

  

Цель работы МО в 2015-2016 учебном году: Развитие 

профессиональной компетентности учителей физической культуры в 

условиях перехода на ФГОС и внедрения комплекса ГТО.   

Задачи: 

- выявление проблем в работе педагогов по обеспечению качества 

результатов образования и оказание адресной методической помощи через 

заседания ММО, консультирование, проведение методических мероприятий, 

информационную поддержку на странице (сайте) муниципального МО 

учителей физической культуры; 

- организация деятельности ММО по вопросам: реализации ФГОС; 

внедрения ГТО; повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов; работы со школьниками с особыми образовательными запросами:  

неуспевающими; развития системы работы с одаренными детьми; 

эффективного использования учебного  оборудования; 

- развитие сетевых форм взаимодействия ММО с педагогами и 

руководителями школьных методических объединений; 

- организация участия педагогов района в  общественно – профессиональной 

экспертизе авторских педагогических разработок педагогов на странице к 

краевого УМО. 

Было проведено одно заседание районного методического семинара.  На 

котором были рассмотрены все запланированные вопросы и было принято 

следующее решение: 

1.  По вопросу «Особенности составления рабочих программ 

в соответствии с требованиями ФГОС и Фк ГОС» следовать   приказам 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578, где 

внесены изменения в федеральные государственные образовательные 

стандарты: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и локальным актам 

ОО. 

2. По вопросу «Методические рекомендации по реализации 2-

х часовой программы по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования» 

информацию принять к сведению и использовать в работе. 

3.  По вопросу «Формы и методы работы на уроках 

физкультуры, ОБЖ с детьми с ОВЗ» информацию принять к сведению, 



продолжить работу по данному вопросу в школах, опыт работы 

учителя Савина А.П. одобрить и рекомендовать для распространения. 

4. Информацию по проектированию заданий, направленных 

на формирование и оценку метапредметных и личностных достижений, 

обучающихся в ходе урока физкультуры принять к сведению, 

продолжить работу в школах в данном направлении, опыт работы 

учителя Прокопенко В.Г. одобрить и рекомендовать для 

распространения. 

5. По вопросу «Планирование работы МО на новый учебный 

год» принять к сведению замечания и дополнения коллег, работать 

согласно плану. 

Внеклассная работа велась согласно календарному плану районных 

спортивно-массовых мероприятий.  Где приняли участие большинство школ 

района. 

Удачно прошло внедрение комплекса ГТО. Первыми участниками стали 

выпускники 2016 года. Все ребята сдали нормы на значки разного 

достоинства. 

Для учителей начальной школы был проведён открытый 

интегрированный урок «Математические эстафеты» педагогами Аносовой 

О.Н. и Поповой М.В. 

 Все учителя имеют соответствующее образование, владеют методикой 

преподавания предмета, своевременно проходят курсы переподготовки, 

работают по теме самообразования. На уроках, внеурочной деятельности 

применяют здоровьесберегающие технологии. 

 


