
Анализ работы методического объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ за 1 полугодие  2021-2022 уч.г. 

 

Руководитель методического объединения Завизионова И.К 

Состав методического объединения: Кольчурин П.В., Костригина Н.А., 

Мансуров В.О., Дериглазов А.В. 

Цель работы МО в 2021-2022 учебном году: совершенствование системы 

методической работы по физической культуре и ОБЖ как средства 

повышения профессионального потенциала учителей  

 Основные задачи:  

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через 

личностное развитие, повышение квалификации, активное участие в 

проекте «Кузбасская спортивная школьная лига» 

2. Привлекать больше учащихся к участию в мероприятиях по 

выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО. 

3. Повысить уровень выявления одаренных детей через работу 

Школьного спортивного клуба «Сталкер». 

4. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося. 

Тематика заседаний: 

дата тема выступающие 

27.08.2021. 1. Анализ работы МО за 

2020-2021 учебный год 

и задачи на новый 2021– 

2022 учебный год. 

Утверждение плана 

работы на новый 

учебный год. . 

Завизионова И.К. 

Кукшинская Н.Н. 

Гилёва Ю.С. 



Утверждение 

календарно-

тематического 

планирования по ОБЖ и 

ФК. Составить план 

школьного спортивного 

клуба «Сталкер» на 

учебный год. 

27.12.2021. . Итоги выполнения 

программного 

материала по ФК и ОБЖ 

за 1 полугодие. Охрана 

труда и техника 

безопасности на уроках 

ФК и ОБЖ. 

Совершенствования 

форм организации 

физического 

воспитания. Результаты 

школьного этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Завизионова И.К. 

Костригина Н.А. 

 

Открытые уроки и мероприятия: 

 

 

 

 

 

Дата Тема, предмет Учитель 



30.08.21. Выступление на семинаре городского МО 

учителей ФК и ОБЖ «Перспективы 

профессиональной мобильности педагогов»» 

Завизионова 

И.К. 

23.11.21. Судейство муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

 

06.12.21. 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки и разборке-сборке автомата АК-74. (3 

место) 

10.11.21. Первенство школы по шашкам среди учащихся 

1-4 классов. 

22.10.21. КСШЛ .Сдача норм ГТО. Гилёва Ю.С. 

07.10.21. Легкоатлетический городской кросс.7-11 кл.  6-й 

микрорайон. 

Костригина 

Н.А. 

 

11.10.21. 

 

Легкоатлетический кросс 9-11 классы. (3 место, 

Попкова А. – 1 место) 

 

22.10.21. 

Сдача норм ГТО 9-11 классы 

 

24.10.21. 

Открытый кубок по средним дисциплинам 5-9 

кл. 

 

11.11.21. 

Сдача норм ГТО 9-11 классы 

 

30.11.21. 

Соревнования по футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений города 

 

12.21.21. 

Товарищеская встреча по волейболу с командой 

МБОУ СОШ № 14 города Белово. 

26.12.21. Первенство города на приз Деда Мороза. (2 

место) 

 

Прошли курсы повышения квалификации: 



ФИО Сроки где тема Кол-

во 

часо

в 

Завизионов

а И.К. 

 

15.12.2021г

. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

 «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ»,  

36 ч. 

 

 

 

73 ч. 

 

 23.08.21. ООО 

«Межреспубликански

й институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

г.Брянск 

 «Планирование 

и реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

72 ч. 

 23.12.21. АНО ДПО «РЦПП 

«ТЕТРАКОМ» 

«Правила 

технической 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок

» 

72ч. 

 20.12.21.    



 

 

Работа по теме самообразования: 

ФИО ТЕМА, дата начала работы по теме. 

Завизионова И.К. 

 

 

 

Научно-практический семинар «Проблемы развития 

прав участников образовательных отношений в 

условиях цифровой среды», Академия инновационного 

образования и развития, г.Москва. 

Вебинар «Распространение новых рациональных и 

эффективных педагогических и управленческих 

практик». КРИПКи ПРО, 24.11.21. 

Вебинар «Цифровая трансформация и цифровизация 

образования», 28.11.21. 

Костригина Н.А.  Семинар «Подготовка к муниципальному этапу 

олимпиады по ФК», МБОУ СОШ № 32, 03.12.21. 

 

Результативность работы (предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, 

результаты независимой внешней оценки, и т.п. показатели) _ 

1.В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

ФК наша школа не участвовала. По ОБЖ участвовало … человек. 

Победителей и призёров нет.  

2. Сдавали нормы ГТО учащиеся 3-11 классов. Всего 80 человек. 

Получили значки 19 человек. 

3. В рамках Кузбасской спортивной лиги участвовали в соревнованиях 

по футболу, легкоатлетическому кроссу. 

Выводы:  

В текущем полугодии учителя методического объединения (кроме 

вновь принятых) активно участвовали в различных формах мероприятий по 

самообразованию. Это онлайн-семинары, вебинары, круглые столы, 

конференции, форумы.  



На участие в сдаче нормативов ГТО подали заявку на 80 человека, (в 

прошлом году- 56). Результаты будут известны в марте 2022г.. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ФК 

не принимали участие. Это огромный минус в работе учителей данного 

методического объединения. По ОБЖ участники были слабо подготовлены, 

поэтому не попали даже в призёры. 

Учителями проводится постоянная работа по профилактике 

травматизма на уроках физкультуры. Но травмировалась девятиклассница 

Котова Е. на секции по волейболу из-за своей невнимательности.  

Работа методического объединения будет продолжена во втором 

полугодии. 

 

 

 

Руководитель методического объединения _____________/_И.К. 

Завизионова/ 

                                                                                                                            (подпись)                             ФИО 

 

 

 


