
Отчет 

 работы методического объединения учителей физической культуры,  

ОБЖ, трудового и эстетического воспитания в 2020-2021 учебном году. 

 

 

            Работа методического объединения в 2020-2021 учебном году велась 

согласно утвержденного плана.  Тема: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС». 

          Для решения методической проблемы, поставленной на 2020-21 учебный 

год было запланировано 5 заседаний МО учителей ФК. В перечень обсуждаемых 

вопросов вошли: 

- анализ работы за предыдущий учебный год и определение задач на будущий; 

- подведение итогов соревнований; 

- президентские игры и состязания; 

- соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края; 

  - организационная работа по проведению «Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ФК»; 

- работа ШСК «Лидер»; 

- подготовка преподавателей к аттестации; 

- выступления по темам самообразования. 

       На заседаниях МО систематически рассматривались результаты работы 

учителей по четвертям и за год, уделялось большое внимание работе по овладению 

учащимися умений и навыков по развитию физических качеств, заслушивались 

отчеты учителей по работе над темой самообразования. 

          Изучались также все методические материалы по региональному 

компоненту: календарно-тематическое планирование, методические рекомендации, 

проведено предварительное комплектование на новый учебный год. 

  

Учителями физической культуры собраны и систематизированы материалы 

по методике преподавания физической культуры: тематические и поурочные 

планы, разработки внеклассных мероприятий. КТП разработано согласно учебному 

плану в 1-4, 9 и 10 классах по 3 часа, в 5-8 и 11 классах – 2 часа. В методике 

преподавания уроков по физической культуре используются стандартные уроки, 

круговые тренировки, игровые соревновательные уроки, уроки зачёты. 

Из современных образовательных технологий на уроках ФК используются: 

1)  игровые технологии (эстафеты, подвижные игры, народные игры, 

Весёлые старты, спортивные игры) 

2)  здоровьесберегающие технологии:  

- чередование видов деятельности 

- благоприятная дружеская обстановка на уроке 

- дозировка заданий 

- индивидуальный подход  



- занятия на свежем воздухе  

- воспитательная направленность занятия 

3) использование ИКТ на уроке 

4) проектная технология  

5) соревнования 

  

Материально – техническая база школы соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения. Состояние материально – 

технической базы и содержание здания школы в основном соответствует 

санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Количество спортзалов – 2 

Бассейн -1 (требует капитального ремонта) 

Спортплощадка -1 

Спортивный инвентарь и оборудование используется по 

назначению в соответствии с программой. 

Инструктажи на уроках физической культуры проводятся в начале 

четверти и при смене деятельности. Имеются журналы по ТБ с 

инструкциями и росписями учащихся. 

  В 2020-2021 учебном году учащиеся 1-4 классов принимали 

участие в окружном этапе городских спортивных соревнований «Весёлые 

старты» «Золотая осень» (формат онлайн). Команда 1 «Е» класса заняла 2 

место; 2 «Д» класс – 8 место; 3 «Б» класс – 2 место; 4 «Д» класс – 2 место в 

округе.  

Также проведены школьные этапы соревнований «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания»; игры Всекубанского 

турнира по уличному баскетболу и футболу среди детских дворовых команд 

на Кубок губернатора Краснодарского края (2 место в округе по уличному 

баскетболу среди юношей 2005-2006г.) 

Все физкультурно-массовые и спортивные мероприятия школы 

проводились по календарному плану школы. 

Итоги соревнований по ОБЖ в 2020-21 учебном году: 

Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, посвященных 

76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 

(1 место). 

В каникулярное время спортивный зал и спортивная площадка 

работает ежедневно. Внеклассная работа по физическому воспитанию в 

нашей школе представляет собой систему организованных занятий 

физическими упражнениями, проводимых учителями во внеурочное время и 

педагогами дополнительного образования в раках работы спортивного клуба 



«Лидер». Учителями физической культуры проводились занятия в рамках 

реализации краевой программы «Антинарко». В школе работают спортивные 

секции, в которых охвачены все возрастные группы. Дети посещают 

тренировки с большим удовольствием. Руководителями секций являются 

учителя физической культуры нашей школы и педагоги дополнительного 

образования. 

  Школьному методическому объединению учителей физической 

культуры необходимо продолжить работу по использованию новых, 

современных технологий в организации физического воспитания 

школьников и соответственно решать следующие задачи: 
1. Внедрение новых педагогических технологий в организацию физического 

воспитания; 

2. Обеспечить внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов на ступени основного общего образования и 

продолжить реализацию образовательной программы начального общего 

образования. 

3. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятиями физическими упражнениями. 

4. Развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

5. Диагностика профессиональных потребностей педагогов и их 

практическое осуществление; 

6. Организация физического воспитания учащихся с ослабленным 

здоровьем. 

7. Осуществлять поддержку участников процесса реализации ФГОС 

посредством использования дистанционных образовательных технологий. 

 


