
Самоанализ деятельности методического объединения  

учителей физической культуры и ОБЖ 

за 2015-2016 учебный год 

 
1. Задачи деятельности МО на 2015-2016 учебный год 

 актуализировать знания педагогов по данной теме;  

 обобщить практику работы коллектива по совершенствованию компетенций учителей 

физической культуры и ОБЖ;  

  выявить проблемное поле в работе коллектива по данному вопросу;  

 совершенствовать деятельность учителей через обучение методам педагогической 

диагностики и управления учебно-воспитательным процессом. 

 повышение качества теоретической и практической подготовки уроков;  

 создать условия для сохранения и укрепления физического, психического, нравственного 

здоровья участников образовательного процесса. 

 обеспечение обязательных стандартов образования на основе современных педагогических 

технологий;  

 формирование у учащихся высоких физических, эстетических, нравственных качеств на 

уроках физической культуры, ОБЖ. 

 

2. Работа над методической темой  

В этом году МО продолжило работать над методической темой Совершенствование компетенций 

учителя для реализации индивидуального подхода к учащимся с различным уровнем физического 

развития на уроке ФК. 

 

Самообразование учителей 

Ф.И.О. учителя Индивидуальная методическая тема 

Кобрик Ольга Викторовна 

 

Совершенствование компетенций учителя для реализации 

индивидуального подхода к учащимся с различным уровнем 

физического развития на уроках физической культуры в среднем 

звене. 

Румянцев Иван Александрович Совершенствование компетенций учителя для реализации 

индивидуального подхода к учащимся с различным уровнем 

физического развития на уроках физической культуры в старших 

классах. 

Демьянов           Владимир 

Витальевич 

 

Совершенствование компетенций учителя для реализации 

индивидуального подхода к учащимся с различным уровнем 

физического развития на уроках физической культуры в 

начальной школе. 

Воронцова Анастасия 

Александровна 

«Развитие профессиональных компетенций учителя физической 

культуры» 

Просвирнин Николай 

Владимирович 

«Совершенствование компетенций для использования 

индивидуального подхода к детям во внеурочной деятельности» 

 Бедов Михаил Фёдорович 

 

Использование информационных ресурсов для формирования 

культуры личной и социальной безопасности учащихся. 

 

3. Курсовая подготовка учителей (в данном учебном году), включая вебинары, конференции, 

семинары. 

Ф.И.О. учителя Тема курсовой подготовки Количество часов 

Румянцев Иван Александрович КОИПКРО.Сейчас проходит заочная 

сессия, последняя сессия осенью 

 

 

Просвирнин Николай 

Владимирович 
КОИПКРО.Сейчас проходит заочная сессия, 

последняя сессия осенью. 

 

 

 



4. Открытые уроки, участие в конкурсах, конференциях, семинарах и др. формах 

педагогического взаимодействия 

Учителя физкультуры в течении года посетили 

 мастер класс по подвижным играм в КГУ им. Н.А. Некрасова 

 общегородской семинар учителей физической культуры по проведению уроков по баскетболу. 

 общегородской семинар учителей физической культуры по  внедрению ГТО. 

Воронцова А.А. 

 участие в конкурсе педагогического мастерства в номинации «Педагогический дебют», 

проводила  самопрезентацию и открытый урок в школе №18. 

 посещение семинара молодых специалистов. 

 

5. Организация работы с одаренными детьми 

Мероприятия Количество 

участвующих 

Результат Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника 

Школьная олимпиада по 

физкультуре 

Всего участвовало 

126  школьников 

77 человек набрали 

более половины 

баллов. Победители  

Бобков Антон 

Пахтушкина Васелиса 

Плюснина Любовь 

Мусина Карина 

Шитов Никита 

Савельев Иван 

Казакова Анна 

Кобрик ОВ 

Демьянов ВВ 

Городская олимпиада по 

физкультуре 

2 человека 1 призёр 

 Мусина Карина 

 

Кобрик ОВ 

 

Кросс нации 25 чел  Учителя 

физкультуры 

Лыжня России 20 чел  Учителя 

физкультуры 

Спартакиада школьников 

города 

Более 70 чел в 10 

видах. 

2 место Учителя 

физкультуры 

Президентские игры 

(стритбол, настольный 

теннис, шашки, плавание) 

Учащиеся 7-8 

классов 

3место Кобрик ОВ 

Первенство города по 

пейнтболу  

6 чел   1 место Кобрик ОВ 

Турнир по алтимату среди 

школ города  

 

8чел 2 место и специальный 

приз за лучший Дух 

Игры 

Кобрик ОВ 

Полумарафон «Здорово, 

Кострома!» 

22чел  Кобрик ОВ 

Школьная олимпиада по 

ОБЖ  

  Бедов МФ 

Школьная олимпиада по 

ПДД 

  Бедов МФ 



Городская олимпиада по 

ОБЖ 

  Бедов МФ 

Городская олимпиада по 

ПДД 

  Бедов МФ 

Форт дорожной 

безопасности 

5чел  Бедов МФ 

Школа безопасности 6 чел  Бедов МФ 

Зарница - Победа 7чел  Бедов МФ 

Зарница 5 чел  Бедов МФ 

Курс молодого бойца 5чел  Бедов МФ 

День призывника 12 чел  Бедов МФ 

открытое первенство г. 

Иваново по фехтованию 

среди девушек, 

 Касаткина Анастасия 

9А 3 место 

 

турнир спортивного 

фехтования среди 

любителей «Серебряный 

Дракон 2016» г. 

 Кострома 3 место; 

 

 

Открытый конкурс-

выставка копий-макетов 

холодного оружия: 

 

 Чикин Никита 7 Б 1 

место 

Охлопков Матвей 8А 2 

место 

Касаткина Анастасия 

9А 3 место 

 

 

Открытый турнир по 

спортивному фехтованию 

среди молодежи 2001-2002 

года рождения, 

5чел   

Турнир по спортивному 

фехтованию среди 

любителей  

 

 Касаткина Анастасия    

6. Организация внеклассной работы по предмету 

Проведены массовые мероприятия посвящённые дню защитников отечества биатлон, «Силовое 

троеборье» и дню здоровья «По дороге к ГТО», фитнес-фестиваль, городок аттракционов. 

Проведены по параллелям соревнования: по футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, 

перестрелке; лыжные гонки, весёлые старты, «Мама, папа – я», соревнования по гимнастике. 

Проведены веселые старты в 2-4х классах В 5-7 классах проведена спортивная игра «Тропа 

здоровья».  

 

7. Проведено заседаний за отчетный период: 5 

 



8. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях: 

-  Ознакомление новых учителей с научно-методической темой; 

 -  Ознакомление с нормативно-правовой базой, которой нужно руководствоваться при организации 

учебно-воспитательного процесса в новом учебном году. 

 - Рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического планирования. 

- Утверждение календаря внеклассной работы на 2015-2016 учебный год. 

-  Обсуждение результатов проверки кабинетов по выявлению уровня  их готовности  к началу 

учебного года. 

-  Новые требования аттестации педагогов 

- Анализ школьной олимпиады; подготовка и участие в городской олимпиаде. 

- Организация и проведение уроков по лыжной подготовке. 

- Недостатки в работе МО. 

- Подведение итогов года по успеваемости учащихся и выполнению программы. 

- Анализ (итоги)  городской Спартакиады школьников. 

- Анализ работы МО за 2015 – 2016 учебный год. 

- Обсуждение перспективного плана работы МО. 

- Распределение учебной нагрузки на 2016 – 2017 учебный год. 

-  Распределение работ на летний период. 

-  Приобретение нового инвентаря. 

-   Ремонтные работы в зале и помещении тира 

 

9. Иная работа участников МО: 

Воронцова А.А. - участие в конкурсе педагогического мастерства в номинации «Педагогический 

дебют», проводила  самопрезентацию и открытый урок в школе №18. 

 

Кобрик ОВ – Работала в качестве организатора на ЕГЭ; 

 Член жюри на городском фитнес-фестивале «Шаг в будущее»; 

 Участие и судейство в проведении и приёме нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО; 

 Подготовка и проведение на базе лицея городских соревнований среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений «Наш выбор -  ГТО», посвященные Дню защиты 

детей; 

 Судейство на первенстве города по лёгкой атлетике; 

 Судейство на военно-спортивном фестивале «Патриоты России». 

 

Просвирнин Н.В. – организация, проведение, судейство и участие в турнирах по фехтованию. 

10.  

Позитивные тенденции Негативные тенденции, причина 

- укомплектован кадровый состав 

- ремонт пола в тире 

- установка в тире горизонтального скалодрома 

- пополнение материальной базы 

- 2 место в городской спартакиаде, хорошие 

результаты в отдельных видах 

 

снижение результатов в олимпиаде (квота на 

олимпиаду от школы всего 2 человека); 

- перегруженность спортивных залов в первой 

смене, уроки в 5 классах вынесены в малый зал 

- недостаточное количество раздевалок 

 


