Анализ работы
МО учителей физической культуры
за 2016-2017 учебный год
Деятельность методического объединения учителей физической культуры школы в
2016-2017учебном году осуществлялась в соответствии с основными федеральными
документами, а также задачей работы школы: «Совершенствование образовательной
деятельности ОУ в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» и введение ФГОС второго поколения2016-2017учебном году.
Методическая тема школы:Развитие профессиональной компетентности педагога
как необходимые условия повышения качества образования.
Методическая тема
МО: Развитие
профессиональной
компетентности и
педагогического мастерства учителей физической культуры как условие обеспечения
качества знаний учащихся по физической культуре в условиях введения ФГОС ООО.
Цель: повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителей
физической культуры в соответствии с реальными потребностями современной системы
образования, оказание методической поддержки педагогам.
Задачи МО:
1. Повышение педагогического мастерства, профессиональной подготовки каждого
учителя посредством самообразования;
2. Формирование мотивации и заинтересованности у учащихся к урокам физической
культуры;
3. Повышение уровня качества образования по предмету;
4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики образовательного
процесса
5. Работа над сохранением и пополнением материально технической базы школы
спортивным инвентарем.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Качественный состав педагогических кадров
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по уровню образования

Распределение педагогов
по стажу работы

ср./спец.
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Анализ кадрового состава школы. Специалистов- 5, педагогический состав состоят из
5 работников:5учителей предметников из них 1руководитель метод объединения .
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Уровень педагогической квалификации МО
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5
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5
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Повышение квалификации педагогических кадров МО
Ф.И.О.учителя

Дата
прохождения

Место
Тема
прохожде
ния
2010-2011г.
БРПК
«Актуальные проблемы
молодежи глазами
студентов»
БРПК
«Актуальные проблемы
молодежи глазами
студентов»
БРПК
«Актуальные проблемы
молодежи глазами
студентов»
2011-2012г.
БГУ ИНО Управление процессом
внедрения в ФГОС в
образовательное
учреждение
БГУ ИНО Управление процессом
внедрения в ФГОС в
образовательное
учреждение

Количество
часов

24ч

Хлебушкина Мария
Валерьевна

31марта2011г

Цыбденов Очир
Владимирович

31марта2011г

Шваров Александр
Викторович

31марта2011г

Хлебушкина Мария
Валерьевна

28марта2012г

Цыбденов Очир
Владимировоч

28марта2012г

Шваров Александр
Викторович

28марта2012г

БГУ ИНО Управление процессом
внедрения в ФГОС в
образовательное
учреждение

Шваров Александр
Викторович

18ноября2011

ГО И ЧС

Преподавание и
организация курса ОБЖ

6

6

6

24ч

24ч

Сертификат

Шваров Александр
Викторович

4февраля2012

Цыбденов Очир
Владимирович
Хлебушкина Мария
Валерьевна

17декабря2014
17декабря2014

Хлебушкина Мария
Валерьевна

9февраля2015

Цыбденов Очир
Владимирович

9февраля2015

Шваров Александр
Викторович

9февраля2015

2012-2013г.
АОУ
Современные перспективы
ДПО РБ обучения ОБЖ в школе
2013-2014г.
БГУ
Диплом бакалавра
БГУ

Диплом бакалавра

2014-2015г.
БИПКРО Актуальные проблемы
организации спортивной
деятельности в условиях
введения ФГОС
БИПКРО Актуальные проблемы
организации спортивной
деятельности в условиях
введения ФГОС
БИПКРО

Актуальные проблемы
организации спортивной
деятельности в условиях
введения ФГОС

2015-2016
БГУ
Современные требования к
организации и проведению
мероприятий по сдачи
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО

72

3.5г
3.5г

72

72

72

Хлебушкина Мария
Валерьевна

13ноября2015

Цыбденов Очир
Владимировоч

13ноября2015

БГУ

Современные требования к
организации и проведению
мероприятий по сдачи
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО

36

Шваров Александр
Викторович

13ноября2015

БГУ

Современные требования к
организации и проведению
мероприятий по сдачи
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного

36

36

комплекса ГТО
Санжижапова Юлия
Дугаровна

13ноября2015

БГУ

Хлебушкина Мария
Валерьевна

16мая2016

БИПКРО

Хлебушкина Мария
Валерьевна

15апреля2017

Базарова Ольга
Леонидовна

15апреля2017

Современные требования к
организации и проведению
мероприятий по сдачи
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО

36

Организация внеурочной
деятельности по
физической культуре в
контексте реализации
требований ФГОС ООО

40

2016-2017
БРИОП
Мастер- класс о реализации
Всероссийского проекта
"Самбо в школу"
БРИОП
Мастер- класс о реализации
Всероссийского проекта
"Самбо в школу"

4

4

Раздел II. Организация образовательного процесса
Экспериментальная и инновационная деятельность
В ходе инновационной деятельности МО учителей физической культуры произошли
следующие положительные изменения:
1. осваивалась и внедряласьздоровьесберегающая технология на уроках физической
культуры;
2. повысилась результативность в спортивных соревнованиях, турнирах;
3. повысился интерес у учащихся к изучению предмета;
4. увеличилось количествоуспевающих учащихся по предмету.
Раздел III. Участники образовательного процесса
Результативность уровня обученности
Главная задача образовательной деятельности - обеспечение современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства. Результативность
выполнения учащимися программных задач по реализации действующих требований
государственного
образовательного
стандарта
определяется
мониторинговыми
исследованиями качества обученности.

Физическая культура

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

%успеваемости

100

100

96

98

95

% качества

85

98

80

90

92

Средний балл

4.5

4.8

4.3

4.7

4.6

Анализ результатов за последние пять лет показывает, что успеваемость по предмету
стабильна. Качество знаний повысилось.
ОБЖ
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

%успеваемости

100

100

100

100

100

% качества

93

89

78

92

95

Средний балл

4.5

4.4

4.2

4.7

4.6

Результативность участия учащихся в школьной олимпиаде
2016-2017 учебный год
Городская олимпиада
№

Ф.И. учащегося

класс

место

учитель

1.

Хлебников Даниил

10

23

Шваров А.В

2.

Кан Булат

9

36

Цыбденов О.В

3.

Галданова Амарсана

11

24

Шваров А.В

4.

Болдохонова Екатерина

11

20

Шваров А.В

Участие в городских соревнованиях
В этом учебном году учащиеся школы принимали активное участие в городских
соревнованиях по шашкам, вольной борьбе, легкоатлетических кроссах и в мероприятиях по
допризывной подготовке. Кроме того, на базе нашей школы в мае было проведено, ставшее
уже традиционнымVII Открытое первенство МБОУ «СОШ № 37» по вольной борьбе имени
ветерана ВОВ Ермила Михайловича Стулева. В этих соревнованиях принимали участие
школьники не только городских спортивных школ, но и представители районных ДЮСШОР
города Улан-Удэ.

План работы
МО учителей физической культуры
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема школы: Повышение профессионального мастерства педагогов
для эффективного управления качеством образовательного процесса в условиях введения
ФГОС ООО.
Методическая тема МО: Повышение профессиональной компетентности и
педагогического мастерства учителей физической культуры для эффективного управления
качеством образовательного процесса на уроках физической культуры в условиях введения
ФГОС ООО.
Цель: повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителей
физической культуры в соответствии с реальными потребностями современной системы
образования, оказание методической поддержки педагогам.
Задачи МО:
1.Повышение педагогического мастерства,
профессиональной подготовки каждого учителя посредством самообразования;
2.Продолжение поиска новых технологий, форм и методов обучения и воспитания;
3.Повышение профессиональной квалификации учителей МО через курсовые подготовки;
4.Продолжение
работы
по
изучению
новых
нормативных
программно
–
методическихдокументаций (ФГОС второго поколения);
5.Выявление, обобщение и распространение положительногопедагогическогоопыта
творчески работающих учителей;
6.Сохранение и поддержка индивидуальности учащихся,способствование развитию их
творческого потенциала, стимулирование творческой деятельности, активизация работы с
одаренными детьми;
7.Совершенствование системы мониторинга и диагностики образовательного процесса.
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

I. Организационная работа
1.

2.
3.

Изучение учебных программ, проверка наличия
учебно-методического обеспечения по физической
культуре.
Уточнение недельной нагрузки учителей МО.

август

Руководитель МО,
учителя

август

Руководитель МО

Подготовка зала и оборудования к началу учебного
года.

август

Руководитель МО

II. Общешкольные мероприятия и организационно-методические заседания МО
1.

Педагогические советы.

по плану

Директор

2.

Участие в общешкольных методических семинарах,
конференциях.

по плану

Все учителя

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

Заседание № 1.
Утверждение рабочих программ.
Анализ работы МО за 2016-2017учебный год.
«Особенности работы учителей 7-х классов в период
перехода на Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования»
Утверждение плана МО на 2017-2018учебный год.

Заседание № 2.
Итоги работы за 1 четверть и корректировка плана на
2 четверть.
Утверждение УМК на 2017-2018 учебный год.
«Повышение компетентности учителей 7-х классов в
работе с одаренными детьми в период введения в
школе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования»
Заседание № 3.
Выполнение решений заседания №2.
Анализ работы во 2 четверти и утверждении плана на
3 четверть.
«Необходимость реализации индивидуального
подхода к учащимся в период введения в школе
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
Заседание № 4.
Выполнение решений заседания №3.
Анализ работы за 3 четверть и о задачах работы МО
на 4 четверть.
Заседание № 5.
Выполнение решений заседания №4.
Анализ работы за 4 четверть и отчет о проделанной в
4 четверти

август

октябрь

Руководитель МО

Руководитель МО,
учителя- предметники

декабрь

Руководитель МО,
учителя предметники

март

Руководитель МО
учителя предметники

май

Руководитель МО
учителя предметники

III. Учебно-воспитательная работа
1.

Составление графика работы спортивных секций.

сентябрь

2.

Уточнение календарно - тематических планов по
физической культуре и ОБЖ.

сентябрь

Руководитель МО,
учителя предметники
Руководитель МО,
учителя-предметники

3.

Первенство школы по видам спорта.

4.

Проведение школьной олимпиады.

5.

Национальные виды спорта

6.

Составление списков учащихся для сдачи экзаменов
по выбору
Товарищеские встречи, между сборными школ

7.
8.
9.
10.
11.

Проведение предэкзаменационного зачета в 11
классах.
Проведение предэкзаменационного зачета в 9
классах.
Отчеты учителей по успеваемости учащихся и
прохождение учебных программ.
Проведение итоговой аттестации выпускных классов.

сентябрь,
май
ноябрь,
декабрь
апрель
март
в течение
года
май
май
май
июнь

Руководитель МО,
учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителяпредметники
Все учителя

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники

IV. Методическая работа
1.

Проведение заседаний МО.

по плану

2.

Методическая помощь по вопросам теории и
методики, моделированию уроков и их анализа,
составление диагностики.
Изучение методической литературы, статей в
журналах по проблемам развивающего
дифференцированного обучения, новым
инновационным технологиям.
Творческие отчеты учителей, посещавших курсы
повышения квалификации
Семинары и открытые уроки:
а) Составление графика проведения семинаров,
открытых уроков.

в течение Зам. директора по
года
УВР
руководитель МО
в течение Учителя МО
года

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

Руководитель МО

в течение
года

Руководитель МО

в течение
года

Учителя

V. Совершенствование учебно-методической
и материально-технической базы кабинетов
Подготовка кабинетов к новому 2017-2018учебному
август
году.
Приобретение учебного инвентаря
в течение
года
Подготовка спортивного зала к смотру.
во время
каникул
Смотр кабинетов.
март

Зав. кабинетами
Зав. кабинетами,
учителя
Зав. кабинетами,
учителя
Комиссия школы

