
 

САМОАНАЛИЗ МО физкультуры 

                                                     за 2018 - 2019 учебный год.  

 

Методическая тема МО на 2018-2019 учебный год : 

 «Технология развития универсальных  учебных действий учащихся  

 на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности» 

 

 

1.Цели на 2018-2019 учебный год : 

1. Работать над единой методической темой школы: «Смысловое чтение как метапредметный 

результат освоения образовательной программы». 

2.Продолжить работу методической темой МО «Технология развития универсальных  учебных 

действий учащихся на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности» 

3. Активно участвовать учителям в работе ШМО, РМО, семинарах, конференциях, творческих  

проектах, обеспечить устойчивое непрерывное развитие профессиональной компетентности 

учителей МО; 

4.Совершенствовать  работу с одаренными детьми; 

5. Повышать качество урока и его эффективность; 

6. Внедрять в учебный процесс современные технологии и методики; 

7. Совершенствовать внеклассную работу по предмету; 

9. Совершенствовать работу школьного спортивного клуба.  

10. Уделять особое внимание детям с ослабленным здоровьем; 

11.Совершенствовать материально техническую базу спортивных залов и сооружений; 

12. Уделять особое внимание технике безопасности на уроках и во внеурочной деятельности. 

13. Создать условия, необходимые для внедрения ФГОС ООО в 8-9 классах ,отрабатывать 
механизмы развития внеурочной деятельности по предмету физическая культура в 8-9 классах.  

 

2.Анализ ресурсов и условий осуществления образовательного процесса 

по предмету «Физическая культура». 
 2.1.Анализ кадровых ресурсов. 

 2.2.1. Анализ кадрового состава МО физкультуры. 

 

Характеристика кадрового состава 

 

№ Показатель Всего человек % к общему числу 

педагогических 

работников 

1. Количество педагогов в МО:                                                       12 

 

 

1.1 Постоянные (основные) сотрудники 9 75% 

1.2 Совместители 3 25% 

1.3 Из них молодых специалистов 1 8% 

2. Возрастной ценз:   

2.1 До 25 лет - - 

2.2 До 30 лет (25-30) 2 17% 



№ Показатель Всего человек % к общему числу 

педагогических 

работников 

2.3 До 40 лет (30-40) 2 17% 

2.4 До 50 лет(40-50) 2 17% 

2.5 До 60 лет (50-60) 4 32% 

2.6 Выше 60 2 17% 

3. Образовательный ценз:   

3.1 Высшее образование 10 83% 

3.2 Среднее специальное образование 2 17% 

3.3 Среднее общее 0 0% 

 Из них   

3.4 Высшее специальное (педагогическое) 9 75% 

3.5 Среднее специальное (педагогическое) 2 17% 

4. Педагогический стаж   

4.1 До 1 года 1 8% 

4.2 От 1 до 3 лет  2% 

4.3 От 3 до 10 лет 2 12% 

4.4 От 10 до 15 лет 1 12% 

4.5 От 15 до 20 лет 2 12% 

4.6 Свыше 20 лет 6 57% 

5. Квалификационные категории   

5.1 Высшая  2 16% 

5.2 Первая  5 42% 

5.3 Соответствие занимаемой должности 5 42% 

 

В результате анализа кадрового состава можно констатировать следующее: 

• кадровая ситуация является стабильной; 

• вакансий нет; 

• молодых специалистов до 30 лет в МО физкультуры - 2.  

• Из специалистов впервые прибывших 2 человека. 

•  6 человек специалистов в возрасте до 50 лет. 

•  Динамика доли молодых специалистов по физической культуре стабильно растет из года в 

год .Динамику можно считать положительной.  

• большая часть (75%) учителей имеют высшее специальное образование, 16% высшую 

квалификационную категорию , 42% первую квалификационную категорию, 42%  имеют 

соответствие должности. 

Задача: продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности 
педагогов и формированию у них потребности перестроить свою деятельность в 

соответствии с современными требованиями.  

 

2.2.2. Деятельность по развитию кадрового потенциала. 

 

2.2.2.1. Анализ аттестации педагогических кадров. 

 



 

Аттестация на категорию 

 

учебный год высшая первая 

подтвердили вновь аттестованы подтвердили вновь аттестованы 

2017-2018 - - 
 

- 2 человека 
Чернышева Г.И. 

Троханенко А.Н. 

 

2018-2019 - - - - 

 

Для того чтобы педагоги успешно прошли аттестационные процедуры, школа 

предоставляет необходимую информацию о результатах деятельности и результативности за 

весь период с момента предыдущей аттестации. Также администрация своевременно 
направляет педагогов для прохождения курсовой подготовки. В школе хорошая материально 

– техническая база для реализации профессиональных потребностей педагогов. 

Задачи: 
➢  отслеживать график прохождения педагогами аттестации 

➢  предоставлять необходимые аналитические материалы  

➢ оказывать поддержку и содействие в повышении (и/или подтверждении) уже имеющейся 
категории. 

 

2.2.2.2. Анализ системы повышения квалификации. 

2.2.2.2.1. Курсовая система. 

Динамика повышения квалификации педагогами МО физкультуры. 

 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

-  2 человека 6 человек 

 

 

 

Повышение квалификации педагогами МО физкультуры. 

 

№ 

пп 
 

ЛОИРО 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1. Годичные курсы - 2 6 

2. Краткосрочные 

курсы 

- - - 

 Всего: - 2 6 

           
               Приоритетные направления повышения квалификации: 

➢ содержание и организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС; 

➢ современные технологии в преподавании учебных предметов в условиях перехода на 
новые стандарты; организация процесса обучения детей с ОВЗ; 

➢  

Положительные тенденции: 

➢ педагоги выбирают курсы, содержание которых отвечает их реальным потребностям; 
➢ в течение учебного года прошли обучение по проблеме перехода на ФГОС вновь 

поступившие педагоги. 

  
Нерешенные вопросы: 

➢ не все педагоги используют на практике знания и умения, полученные на курсах; 

Задачи: 
провести мониторинг влияния курсовой подготовки на результативность работы учителя. 

 



 

 2.2.2.2.2. Система работы по повышению профессиональной компетентности  

педагогических кадров в межкурсовой период. 

Основными вопросами содержания внутришкольных мероприятий повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов являлись: 
▪ современные образовательные технологии; 

▪ формирование универсальных учебных действий; 

▪ проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

▪ проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 
▪ В системе муниципальных мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности учитель физкультуры Трахоненко А.Н. приняла 

участие в конкурсе «Педагогический дебют». 
В течение учебного года педагоги представляли свой опыт на школьном и муниципальном 

уровнях. 

Представление опыта 2018-2019г. 

 

№ 

пп 

ФИО учителя Школь-

ный 

уровен
ь 

Муниципальный уровень 

Фестиваль педагогического мастерства 
«Профессиональный успех» 

Ярмарка 
иннова-

ций 
конкур

с МО 

«Лучшее 

МО» 

«Учитель 

года» 

«Педагоги
ческий 

дебют» 

«Учитель 
здоровья» 

 «Лучший 

учитель в 

рамках 
ПНПО» 

«Классны

й-самый 

классный» 

1. Троханенко 

А.Н 

       

2. МО 
физкультуры 

(все) 

конкур
с 

финалис
ты 

    

 

Положительные тенденции: 
➢ Участие педагогов в школьных и муниципальных мероприятиях положительно повлияло 

на результативность профессиональной деятельности: повышение качества обученности 

учащихся. 
➢ Участие во II муниципальном фестивале педагогического мастерства «Профессиональный 

успех всеми членами МО в конкурсе «Лучшее МО» 

 

Нерешенные вопросы: 
➢ Еще есть незначительная часть педагогов, которые не принимают участие в 

муниципальных мероприятиях, направленных на повышение уровня профессиональной 

компетентности. 
Задачи: 

Спланировать систему мероприятий в рамках системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов на 2019-2020 учебный год в соответствии с потребностями 
учителей, исходя из анализа реальной ситуации и анализа работы в течение 2018-2019 

учебного года.  

 

Сравнительный анализ участия педагогов МО в профессиональных конкурсах 

 

Список педагогов 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

1.Троханенко А.Н 
 

2. МО физкультуры 

«Педагогический 
дебют», участник 

«Учитель 
здоровья», 

участник 

-  
 

«Лучшее 



МО» 

Положительные тенденции: 

• педагоги МО принимают участие в традиционных для муниципальной конкурсах: «Лучшее 

МО», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья»,  

• Троханенко А.Н. стала участником «Педагогический дебют», «Учитель здоровья» и 
представила свой опыт на школьной методической неделе. 

Задачи: 

• Спланировать работу на 2019-2020 учебный год по выявлению, подготовке и 

сопровождению педагогов – участников профессиональных конкурсов. 
➢  

2.2.2.2.3. Работа с молодыми специалистами. 

В МО физкультуры работает на сегодняшний день 2 молодых специалиста: у всех полная 
педагогическая нагрузка, учитель физкультуры Троханенко А.Н является классным 

руководителем 5 класса в Вартемягском отделении нашей школы, в школе проработала 4 года; 

учитель физической культуры Сущенко К.А. - первый год.  

Профессиональные затруднения молодых специалистов выявляются в ходе бесед, 
посещения уроков. Так, установлено, что необходима помощь в составлении и ведении школьной 

документации: журналов, поурочных планов, тематического планирования, рабочих программ.  

Помощь молодым специалистам оказывается в режиме индивидуальных консультаций 
заместителем директора по УВР, в рамках работы методического объединения. За молодыми 

специалистами закреплены наставники, которые посещают и анализируют уроки, оказывают 

помощь в работе с документацией.  
Троханенко А.Н. участвовала в конкурсе «Педагогический дебют» в рамках 

муниципального фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех», провела 2 

открытых урока для учителей физической культуры на школьном и районном уровне.  

Сущенко К.А.дала открытый урок для учителей физической культуры на уровне школы. 
Молодые специалисты обеспечивают 100% успеваемость по предмету. 

Задачи: 

• руководителю МО Кротовой И.И. и наставнику Тимофеевой ЕС. 

продолжить работу по сопровождению молодых специалистов. 
2.2.2.3.Система трансляции и обмена опытом. 

 

Динамика трансляции своего опыта на различных уровнях. 

 

Система трансляции педагогического опыта 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

представления 

опыта 

Проблематика 

транслируемого опыта 

Форма представления 

(урок, выступление на 

семинаре, конференции и т.п., 

публикация) 

Чернышева Г.И. Школьный Развитие УУД на уроке 

лыжной подготовки 

1.Открытый урок 

Школьный Работа с обучающимися 
внеурочное время 

2.Выступление обучающихся на 
конференции по доп. 

образованию и воспитанию 

Тимофеева Е.С. Школьный Использование технологии 

критического мышления 
«Здоровый человек» 

7-е 

1.Открытый урок с  

использованием квест-

технологии 7-е 

Школьный Использование технологии 
критического мышления 

«Развитие двигательных 

качеств» 8-е 

2.Открытый урок с  

использованием квест-

технологии 8-е 

Троханенко А.Н. Школьный Использование технологии 
критического мышления на 

занятиях 

1.Выступление на конференции 

по доп. образованию и 



воспитанию 

Школьный Развитие УУД на уроке 

физкультуры по разделу 
«Баскетбол» 

2.Открытый урок 

Сущенко К.А Школьный Развитие УУД на уроке 

физкультуры по разделу 
«Баскетбол» 

1.Открытый урок 

Кротова И.И. Школьный Методы работы с детьми , 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

1.Открытое занятие доп. 

образования 

Школьный «Стратегии смыслового 

чтения» 
Отчет руководителя МО на 

методической конференции в 

рамках методической недели 

школы по теме: «Стратегии 

смыслового чтения» 

 

 

Система трансляции педагогического опыта (динамика проведения открытых уроков) 

 

2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

1 Открытый урок 

Троханенко А.Н. 

Школьный, 
Муниципальный 

открытый урок на 

методической неделе 
Открытые уроки, мастер-

класс в рамках конкурса 

«Учитель здоровья» 

 

1.Открытый урок Чернышева 

Г.И.тема «Баскетбол. 

Совершенствование техники 

владения мяча в 6 классе» 

Школьный  

 

 

1.Открытый урок Чернышева 

Г.И. «Лыжная подготовка. 

Одновременный двухшажный 

ход»7в Школьный 

 

 2.Троханенко А.Н. 

 тема «Баскетбол. 

Совершенствование техники 

владения мяча.» Школьный 

 

2.Открытый урок Тимофеева 

Е.С. «Здоровый человек» 

7-е с использованием квест-

технологии Школьный 

 

  3. Открытый урок Тимофеева 

Е.С. «Развитие двигательных 

качеств» 8-е с 

использованием квест-

технологии Школьный 

 

  4. Открытый урок 

Троханенко А.Н. «Баскетбол» 

4-е классы Школьный 

 

  5. Открытый урок Сущенко 

К.А «Стойки и перемещения 

в баскетболе»3г Школьный 

 



  6. Открытое занятие доп. 

образования КротоваИ.И. 

«ЛФК. Плавание в ластах. 

Ныряние в длину» 

Школьный 

 

 

Таким образом, в МО физкультуры 

• организована работа по обобщению и трансляции эффективного педагогического 

опыта учителей в качестве открытых уроков на школьном и муниципальном уровне. 

• в текущем учебном году наиболее массово осуществлялась трансляция 
педагогического опыта по проблемам «Опыт работы методических объединений», 

«Проектная деятельность учащихся», «Квест -технологии»,МО 

физкультуры стало финалистом в муниципального конкурса на «Лучшее МО» 

 
Положительные тенденции: 

• в текущем году 50% педагогов транслируют свой опыт на школьном уровне. 

Причина: заинтересованность в личностном росте. 

 
Негативные тенденции: 

• в МО не транслируют свой опыт посредством публикаций. 

Нерешенные вопросы: 

• не осуществлен мониторинг внедрения представленного опыта другими учителями. 

Задачи: 

• в 2019– 2020 учебном году провести мониторинг внедрения представленного опыта 
 

 

2.3. Анализ материально – технических ресурсов. 
 

2.1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ УЧЕБНИКОВ (ЭФУ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

 

В процессе образовательной деятельности МО физкультуры использует следующие 
учебно-методические комплексы по предмету физическая культура: 

таб.1 

Начальное образование Основная школа Средняя школа 

«Школа России». Фи-

зическая культура. В.И. Лях. 

Издательство«Просвещение» 

Физическая культура. В.И. 

Лях.; Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. 

 Издательство 

«Просвещение» 

Лях, В.И. «Физическая 

культура 10-11 кл». 

Издательство 

«Просвещение» 

 

 

2.2.ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» •  

Сайт Министерства образования и науки РФ http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/  

• Сайт Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/  

http://минобрнауки.рф/
https://www.minsport.gov.ru/


• Учительский порталhttp://www.uchportal.ru/dir/13 http://www.uchportal.ru/dir/13  

• Сайты для учителей физкультуры http://guseva-e-st.narod.ru/index/0-6 

 • Физкультура в школе http://fizkulturavshkole.ru/ 

 • Журнал Физкультура в школе http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9217 

  • Журнал Спорт в школе https://spo.1september.ru/ • Сайт ВФСК ГТО • http://www.g Инструктора 
по плаванию применяют в своей работе следующие интернет – ресурсы: 

 

http://plavaem.info/ 

http://www.russwimming.ru/ 
http://to-swim.ru/ 

http://swim7.narod.ru/plavanie-video-deti.html 

http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=92, 
которые могут быть полезны и обучающимся. 

 

 

2.3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА . 

 

МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» оборудована двумя бассейнами ,тремя спортивными залами (два 

на Агалатовском отделении школы и один на Вартемягском),один кабинет ритмики. 
 

 

 
 ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии спортивных сооружений на 31.12.2018 г. в МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» 

Всеволожского района 

№ 
п/

п 

Спортивные 
сооружения 

всего Зал  
меньш

е  

162 
кв.м 

Зал  
24 м х12 м 

18 м х9 м 

30 м х 15 м 

Зал  
36 м 

х18 

м 
30 м 

х18 

м 
30 м 

х 15 

м 

 

Спортивные площадки 

Баскетбольн

ая 

Волейбольн

ая 

Футбольн

ая 

1 Количество 6 1 2 1 1 1  

2 Площадь 

спортивны

х   залов 

площадок 

1665,

8 

 

78  407,0 

 

164,3  
(Вартемягск

ое отд.) 

654,

5 

200 162  

3 Стрелковый 
Тир 

(электронны

й) 

1       

4 Плавательн
ые бассейны 

2       

5 50 м -       

6 25 м 1       

7 Площадь 
зеркала 

воды 

310       

http://www.uchportal.ru/dir/13
http://guseva-e-st.narod.ru/index/0-6
http://fizkulturavshkole.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9217
http://www.g/
https://www.google.com/url?q=http://plavaem.info/&sa=D&ust=1522174102839000
https://www.google.com/url?q=http://www.russwimming.ru/&sa=D&ust=1522174102839000
https://www.google.com/url?q=http://to-swim.ru/&sa=D&ust=1522174102839000
https://www.google.com/url?q=http://swim7.narod.ru/plavanie-video-deti.html&sa=D&ust=1522174102840000
https://www.google.com/url?q=http://www.powermens.ru/?modul%3Dcatfiles%26p%3Dmore%26idfile%3D92&sa=D&ust=1522174102840000


плавательны

х бассейнов 

8 Футбольное 
поле  

1       

9 Площадь 

футбольног
о поля 

7140       

 

 

 
 

Бассейн, спортивные залы оснащены всем необходимым в соответствии с требованиями  

Сан ПиН. 
Душевые и раздевалки оснащены всем необходимым в соответствии с требованиями Сан 

ПиН 2.1.2.118-03 

Имеется комната для оказания первой медицинской помощи, которая оборудована 

кушеткой, имеется аптечка. 
Для организации занятий плаванием предусмотрен набор оборудования и инвентаря в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 1249-03 п.2.13.11. 

Наличие технических средств обучения 

- 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и инвентарь для бассейна в соответствии с требованиями СанПиН  

№ Наименование Кол-во 

1 Длинные разделительные дорожки с яркой маркировкой 

длиной 25 м 

 3 

2 Плавательные доски разных размеров 25-30 

3 Шапочки резиновые 25 

4 Коврик резиновый 16 

5 Корзины для водного баскетбола 2 

6 Лестница (трап) для спуска в ванну 5 

7 Шесты длиной 3 м 3 

8 Сетки для игры в водный волейбол 2 

9 Судейский свисток 2 

10 Секундомер 3 

11 Часы-табло на стене 1 

12 Термометр комнатный 4 

13 Термометр для воды 2 

 

 

Перечень оборудования для оснащения спортивного зала и спортивной площадки 

 на 2018-2019 учебный год в МОБУ СОШ «АгалатовскийЦО». 

 
таб. 2 

Подраздел 6. Спортивный комплекс  

Часть 1. Оборудование универсального спортивного зала (36 х 18 м). 
1.6.2.  Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся  

1.6.3.  Стеллажи для инвентаря  

Спортивные игры  



1.6.4.  Стойки волейбольные универсальные на растяжках 

(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом 
натяжения, протектором и волейбольной сеткой.  

1.6.5.  Ворота для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с протекторами и сетками)  
1.6.6.  Мяч баскетбольный № 7 тренировочный  

1.6.7.  Мяч баскетбольный №7 для соревнований  

1.6.8.  Мяч баскетбольный № 5  

1.6.9.  Мяч футбольный № 5 тренировочный  
1.6.10.  Мяч футбольный № 5 для соревнований  

1.6.11.  Мяч волейбольный тренировочный  

1.6.12.  Мяч волейбольный для соревнований  
1.6.13.  Мяч футбольный №4  

1.6.14.  Насос для накачивания мячей  

1.6.15.  Жилетка игровая  

1.6.16.  Тележка для хранения мячей  
1.6.17.  Сетка для хранения мячей  

1.6.18.  Конус с втулкой, палкой и флажком  

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка  
1.6.19.  Скамейка гимнастическая жесткая  

1.6.20.  Мат гимнастический прямой  

1.6.21.  Мостик гимнастический подпружиненный  
1.6.22.  Бревно гимнастическое напольное Зм  

1.6.23.  Перекладина гимнастическая пристенная  

1.6.24.  Консоль пристенная для канатов и шестов (Зкрюка)  

1.6.25.  Канат для лазания  
1.6.27.  Перекладина навесная универсальная  

1.6.28.  Брусья навесные  

1.6.29.  Доска наклонная навесная  
1.6.31.  Тренажер навесной для спины  

Легкая атлетика  

1.6.33.  Стойки для прыжков в высоту  
1.6.34.  Планка для прыжков  

1.6.35.  Мяч для метания  

1.6.36.  Щит для метания в цель навесной  

1.6.37.  Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский  
Подвижные игры и спортмероприятия  

1.6.39.  Комплект для проведения спорт. мероприятий (в 

бауле)  
1.6.41.  Музыкальный центр  

Часть 2. Кабинет учителя физкультуры  

1.6.42.  Персональный компьютер (ноутбук) с установленным 

ПО  
1.6.43.  Стол компьютерный  

1.6.45.  Комплект видео программ по физической культуре  

1.6.46.  Информационный щит  
Часть 3. Снарядная  (дополнительное вариативное оборудование и инвентарь)  

1.6.47.  Стеллажи для лыж  

1.6.48.  Лыжный комплект  
1.6.49.  Клюшки хоккейные  

1.6.50.  Стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений  

1.6.51.  Комплект для настольного тенниса  
1.6.52.  Стойки для бадминтона  

1.6.53.  Набор для бадминтона (в чехле)  

1.6.54.  Конь гимнастический малый  
1.6.56.  Мат гимнастический складной  



1.6.57.  Комплект поливалентных матов и модулей  

1.6.59.  Обруч гимнастический  
1.6.60.  Медболы  

1.6.63.  Снаряд для подтягивания/отжимания  

1.6.64.  Тумба прыжковая атлетическая  
1.6.65.  Канат для перетягивания  

1.6.66.  Граната для метания  

1.6.67.  Пьедестал разборный  

1.6.68.  Аптечка медицинская настенная  
1.6.69.  Стеллажи для инвентаря  

1.6.71.  Коврик дезинфекционный  

Часть 4. Малый спортивный зал 12x24,30 м х 15 м  
Спортивные игры  

1.6.72.  Стойки волейбольные универсальные пристенные 

(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и волейбольной сеткой  
1.6.73.  Скамейка гимнастическая жесткая  

 

Таким образом,  материально-технические и программно-методические ресурсы обеспечивают 
реализацию образовательной программы по физической культуре. 

Проблема: не в полном объеме обеспечен образовательный процесс материально-техническими 

ресурсами для  проведения программы по предмету «Физическая культура». 
Задачи на следующий год: 

развитие спортивного зала, бассейна - приобретение нового оборудования, инвентаря для 

обеспечения программы по физкультуре.  
 

Перспективный план на 2019-2020 учебный год. 

Перечень оборудования , который необходимо приобрести для оснащения спортивного зала и 

спортивной площадки на 2019-2020 учебный год. 
Таб.1  

Спортивный комплекс  

Часть 1. Оборудование универсального спортивного зала (36 х 18 м). 
1.  Табло электронное игровое (для волейбола, 

баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном  

Спортивные игры  
1.  Тележка для хранения мячей  

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка  

1.  Перекладина гимнастическая пристенная  

2.  Консоль пристенная для канатов и шестов (Зкрюка)  
3.  Тренажер навесной для пресса  

4.  Тренажер навесной для спины  

 
Подвижные игры и спортмероприятия  

1.  Набор для подвижных игр (в сумке)  

2.  Комплект для проведения спорт. мероприятий (в бауле)  

3.  Комплект судейский (в сумке)  
Часть 2. Кабинет учителя физкультуры  

1.  Персональный компьютер (ноутбук) с установленным 

ПО  
2.  Стол компьютерный  

3. Многофункциональное устройство с цветной печатью  

4.  Комплект видео программ по физической культуре  
5.  Информационный щит  

Часть 3. Снарядная  (дополнительное вариативное оборудование и инвентарь)  

1.  Стеллажи для лыж  

2.  Тележка для перевозки матов  



3.  Мат гимнастический складной  

4.  Определитель высоты прыжка  
5.  Степ платформы  

6.  Тумба прыжковая атлетическая  

7.  Шкаф-локер для инвентаря  
8.  Коврик дезинфекционный  

Часть 4. Малый спортивный зал 12x24,30 м х 15 м  

Спортивные игры  

1.  Лента для художественной гимнастики  
Дополнительное вариативное оборудование  

1.  Зеркало травмобезопасное  

2.  Тренажер беговая дорожка (электрическая)  
3.  Тренажер эллипсоид магнитный  

 

 

 

 

2.4.1.Анализ эффективности методической деятельности образовательного 

учреждения. 
 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

1. Работа МО физкультуры– коллективная методическая деятельность стабильной творческой 
группы учителей. 

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности учителей МО 

физкультуры. 
3. Индивидуально – методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы. 

4. Обеспечение методической работы. 

5. Диагностико – аналитическая деятельность. 
6. Обновление   программно-методического обеспечения предмета Физическая культура»   

7. Обновление материально-технической оснащенности спортивных залов, бассейнов МОБУ СОШ 

«Агалатовский ЦО»  

 
В текущем учебном году было запланировано 7 методических заседаний.  

Проведено 6 открытых уроков с применением современных технологий преподавания 

предмета. 
2 предметные недели. 

В течение года была оказана методическая помощь педагогам по следующим проблемам: 

• разработка рабочих программ и планирования (всем педагогам) 

• использование современных образовательных технологий (всем педагогам) 

• обеспечение эффективности подготовки обучающихся к конкурсам и олимпиадам,  

• участие в профессиональном конкурсе на «Лучшее МО» 

Положительные тенденции методической деятельности: 

• Активное применение большей частью учителей принципов современного урока, 
желание повысить мотивацию учащихся к обучению. 

• Развитие системы обмена профессиональным опытом. 

. 

 
3.Анализ состояния образовательного процесса  МО физкультуры.  
 
3.1. Анализ работы по обновлению содержания образования . 

Исходя из анализа прошлого учебного года, перед коллективом школы была поставлена 
задача: 



➢ обеспечить положительную динамику результатов образовательного процесса за счет 

применения современных образовательных технологий при организации всех видов и 
форм образовательной деятельности. 

 Для её достижения была спланирована деятельность МО физкультуры в этом направлении, в 

результате которой достигнуты следующие результаты. 
 

3.2. Инновационная работа по предмету. 

Школа является экспериментальной площадкой по введению федеральных 

государственных стандартов ООО, поэтому все педагоги работают над решением этой проблемы. 
Внутри каждого нашего методического объединения осуществляется работа по определенному 

направлению. 

Учителя методического объединения физкультуры работают над проектом «Технология развития 
универсальных  учебных действий учащихся на уроках физической культуры и во внеурочной 

деятельности»                         

   перед педагогами стоят следующие задачи: 

➢ Продолжать работу по овладению современными технологиями, в том числе и 
технологиями развития УУД. 

 

  Результатом их работы является высокое качество обученности по предмету, учащиеся 
принимают участие в конкурсах и проектах по предмету. Методическое объединение учителей 

физкультуры наряду с формированием универсальных учебных действий, большое внимание 

уделяет работе с одаренными детьми посредством вовлечения обучающихся в конкурсное 
движение и во внеурочную деятельность. Результатом работы являются призовые места в 

соревнованиях на муниципальном и региональном уровне. Продуктом инновационной 

деятельности по предмету стали проект учеников 7в тема: «Осанка залог здоровья», выполнили и 

защитили проект следующие ученики Минин Алексей, 
Шовхалова Зарина  , Медведев Максим, Гатилов Захар, Веселов Максим, Аникеев Максим, 

Мкртичян Давид. Руководитель проекта  - Чернышева Галина Ивановна, учитель физкультуры, 

классный руководитель 7в класса. В рамках методической недели школы Тимофеева Е.С. провела 
два открытых урока с применением квест-технологии с группами 7-х и 8 - х классов. 

Результаты инновационной работы педагогов школы внедряются в работу всех педагогов школы и 

других школ района, поскольку они делятся своими наработками и опытом в рамках методической 
недели в школе, в рамках районных семинаров. 

 

Вместе с тем нерешенными остались вопросы: 

➢ не все педагоги работают над инновационными проектами. 
Задачи: 

➢ учителям методического объединения физкультуры организовать работу над 

инновационным проектом. 
 

3.2. Анализ посещения уроков (учебных занятий). 

➢  В течении года рук.МО физкультуры Кротова И.И. планирует посещение 

уроков учителей; 
                           перед педагогами стоят следующие задачи: 

➢ Продолжать работу по овладению современными технологиями, в том числе и 

технологиями развития УУД. 
Для достижения данных задач осуществлена следующая деятельность: 

• методическая неделя, в ходе которой было спланировано взаимопосещение уроков и 

последующий анализ занятий 

• открытые уроки в течение года; 

• заседания МО физкультуры; 

В течение учебного года рук.МО физкультуры Кротовой посещены учебные занятия по 
проблемам:  

• выявление особенностей организации  деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• оказание методической помощи молодому специалисту; 



• оказание методической помощи по овладению методикой современного урока; 

• осуществление диагностики уровня преподавания. 

В результате посещения выявлено: 

положительные тенденции: 
➢ многими педагогами создаются условия и обеспечиваются требования  

здоровьесбережения  обучающихся; 

➢ многие учителя демонстрируют достаточно высокий уровень методической 
компетентности; 

негативные тенденции: 

➢ недостаточный уровень методической компетентности некоторых педагогов: 

низкий уровень использования активных форм обучения, отсутствие 
использования современных образовательных технологий. 

Причины негативных тенденций: 

➢ инертность и консервативные взгляды некоторых педагогов. 
Таким образом, в МО проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня 

методической компетентности педагогов, овладение ими современными формами организации 

учебной деятельности учащихся. В ходе посещения уроков педагоги получают конкретные 
рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Вместе с тем нерешенными остались вопросы: 

➢ не все родители и учащиеся удовлетворены качеством преподавания каждого конкретного 

учителя. 
Задачи: 

➢ продолжить работу по овладению современными технологиями, в том числе и 

технологиями критического мышления. 
3.3. Анализ использования современных образовательных технологий. 

Исходя из задач 2018-2019 учебного года, перед педагогами были поставлены следующие задачи:  

-внедрять в учебный процесс современные технологии и методики обеспечить положительную 

динамику результатов образовательного процесса за счет применения современных 

образовательных технологий. 

Для достижения данной задачи осуществлена следующая деятельность: 

• пополнен банк методических материалов с описанием технологий развития УУД учащихся 

в урочной и внеурочной деятельности и методическими рекомендациями по их 

применению; 

• методическая неделя, в ходе которой организованы и проведены уроки с использованием 

технология развития критического мышления, квест-технологий. 
В результате осуществленных мероприятий выявлены как положительные, так и негативные 

тенденции. 

Положительные тенденции: 
➢ педагогами школы используются следующие современные образовательные 

технологии: 

              . здоровьесберегающие; 

▪ информационно – коммуникационные; 
▪ исследовательские технологии; 

▪ проблемное обучение; 

▪ обучение в сотрудничестве; 
▪ проектные технологии; 

▪ развивающее обучение; 

▪ разноуровневое обучение; 
▪ технология развития критического мышления; 

Негативные тенденции: 

➢ не все педагоги в системе используют современные образовательные технологии 

Таким образом, в МО ведется систематическая работа по ознакомлению с современными 
образовательными технологиями. Многие педагоги овладели ими и постоянно используют при 

организации образовательной деятельности учащихся. 



➢ отсутствует мониторинг по отслеживанию влияния использования тех или иных 

современных технологий на результативность обучения. 
Задачи: 

➢ спланировать мероприятия по дальнейшему ознакомлению педагогов с современными 

образовательными технологиями развития критического мышления учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности; 

методическим объединениям отслеживать применение технологий и их влияние на 

качество обученности; 

 4.Анализ результативности образовательного процесса. 

4.1. Анализ предметных олимпиад 

Исходя из анализа олимпиад прошлого учебного года, перед коллективом МО были 

поставлены следующие задачи: 
➢ Обеспечить качественную подготовку учащихся к участию во всех этапах всероссийской 

олимпиады школьников, а также в других предметных олимпиадах. 

➢ Провести информационно – разъяснительную работу среди учащихся и родителей о 

возможности участия в предметных олимпиадах различного уровня. 
➢ Спланировать работу МО по подготовке учащихся к олимпиадам на методическом 

объединении физкультуры. 

Для достижения поставленных задач осуществлена следующая деятельность:  
➢ проведено заседание МО физкультуры, на которых обсудили вопросы по подготовке к 

олимпиадам, а также об организации и проведении школьного этапа. 

➢ учителями МО были проведены консультации для учащихся. 
В результате данных мероприятий достигнуты следующие результаты 

4.1.1. Всероссийская олимпиада школьников. 

4.1.1.1. Школьный этап. 

Анализ участия школьников по каждой параллели позволяет сделать вывод, что увеличилось 
общее количество участников школьного этапа олимпиады по предмету «Физическая 

культура» .Количество участников в школьном этапе Олимпиады по физкультуре составило 

человек, ОБЖ    человек. 
 

Динамика числа участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Число обучающихся – участников олимпиады 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Физическая 

культура 

130 100 136 

 

Таким образом, можно констатировать следующее: 
➢ в МО физкультуры сформирована система подготовки обучающихся к олимпиадам 

школьного этапа; 

➢ все учащиеся проинформированы о возможности участвовать в олимпиаде; 

➢ спланирована работа по подготовке учащихся к олимпиадам, которая включала проведение 
классных этапов по отбору учащихся для участия в школьном этапе; 

 

Задачи: 
➢ К участию в школьном этапе привлекается большее количество учащихся. 

 

4.1.1.2. Муниципальный этап. 

 

Победителей и призеров школьного этапа учителя – предметники готовили к участию в 

муниципальном этапе во время индивидуальных занятий и консультаций. 

 

Динамика числа участников и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 



 

Предмет Число обучающихся –

участников олимпиады 

Всего победителей и 

призеров, чел. 

Доля победителей и 

призеров, % 

Учебный год 2016-

2017 

2017-

2018 

201

8-
201

9 

2016-

2017 

2017

-
2018 

2018

-
2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018

-
2019 

1. Физическая 

культура 

4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

➢ третий год подряд нет призовых мест физической культуре. Отсутствует качественная 

подготовка учащихся к олимпиаде физкультуре.  
➢ в этот период работы сменился кадровый состав МО. 

 

4.3.1. Анализ качества обученности по предмету «Физическая культура» и ОБЖ. 

 Сравнительный анализ качества обученности по предмету «Физическая культура» и ОБЖ. 

предмет Качество обученности (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Физическая культура 98% 97% 97% 96% 

ОБЖ 100% 100% 98% 98% 

• Таким образом, анализ качества обученности по предмету «Физическая культура» 
говорит о стабильных результатах. 

 

Причины положительных тенденций: 

• целенаправленная работа по достижению более высоких результатов всеми субъектами 

образовательного процесса: учителями – предметниками, классными руководителями, 
родителями; 

• эффективная работа методического объединения в этом направлении 

 

 

 

 

5.Выявленные проблемы. 

 
Задачи и основные мероприятия по их реализации на следующий учебный год. 

Решения по результатам анализа образовательной деятельности 

 в текущем учебном году. 
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- повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

- курсовая 

 подготовка 

-система  

внутришкольно
го обучения 

педагогов 

Ответственные: 

Администрация

,рук.МО 

Июнь-август 

 

 

 
-в течение года) 



2.1.Деятельность 

по развитию 

кадрового 

потенциала 

Положительный опыт: 

- представление 

педагогического опыта на 

различных уровня и в 

различных формах; 

-знакомство педагогов школы 

с опытом формирования УУД 

в рамках методической недели 

на мастер-классах учителей , 
кейс-технологий 

-продолжить работу 

по трансляции 

опыта работы 

Методическая 

конференция 

Заседания МО 

физкультуры 

Ответственные: 

МО 

физкультуры, 

рук.МО 

 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

организа-

ционно- 

педагоги-

ческих 

мероприятий 

Проблемы: 

- не осуществляется 

мониторинг внедрения 

представленного опыта 

другими учителями. 

-провести 

мониторинг 

внедрения представ-

ленного опыта 

 

Анкетирование  

по выявленным 

проблемам 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

рук.МО 

 

 

 

Апрель - май 

2.2. Анализ 

использования 

научно –
методических 

ресурсов. 

Положительный опыт: 

-активное применение 

большей частью 
 учителей принципов 

современного урока; 

 

 

- продолжить разви-

тие системы обмена 
профессиональным 

опытом; 

- продолжить 

работу по 

повышению 

качества 

обученности 

учащихся 

 

-

взаимопосещен
ие уроков в 

рамках МО 

Ответственные: 

рук. МО 

В течение 

учебного года 

Проблемы: 

-не все педагоги в системе 

используют современные 

образовательные технологии 

- отсутствует мониторинг по 
отслеживанию влияния 

использования тех или иных 

современных технологий на 

результативность обучения. 

 

-спланировать 

мероприятия по 

дальнейшему 

ознакомлению 

педагогов с 
современными 

образовательными 

технологиями 

развития 

универсальных 

учебных действий 

учащихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности; 

- отслеживать 

применение 
технологий и их 

влияние на качество 

обученности; 

 

-обмен опытом 

по применению 

ме-тодов и 

приёмов  

Ответственные: 

администрация 

руководитель 

МО 

В течение 

учебного года 

 

 

 
 

3.1. Инновационная 

работа по 

предметам 

Проблемы: 

Не все учителя работают над 

инновационными проектами 

- МО организовать 

работу над 

инновационным 

проектом 

-провести 

презен-тацию 

инноваци-

онной деятель-

ности на 

методи-ческой 

конферен-ции 

Ответственные: 

Руководители 

МО 

В течение 

учебного года 



3.2. Анализ 

посещения уроков. 

3.3. Анализ 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Проблемы: 

- не все педагоги 

 используют в системе 

современные образовательные 

технологии 

- продолжить 

работу по 

овладению  

современными 

образовательными 

технологиями; 

 

-руководителю МО 

отслеживать 
применение 

технологий и их 

влияние на качество 

обученности; 

 

-

взаимопосещен

ие уроков 

- посещение 

уроков 

руководителем 

МО 

Ответственные: 

Руководитель 

МО 

администрация 

В течение 

учебного года 

4.Анализ 

результативности 

образовательного 

процесса. 

 

4.1.Анализ 

олимпиады по ФК 

Проблемы: 

Низкий уровень подготовки к 

муниципальным этапам 

Олимпиады 

Положительные моменты: 

- количество обучающихся, 

участвующих в школьном 
этапе олимпиады по ФК 

растет  

-улучшить качество 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам 

- диагностика 

учащихся 

-отборочные 

этапы олимпиад 

-

индивидуальны

е консультации 
учащихся 

Ответственные: 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 

физкультуры 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

Цели и задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: обеспечить условия и процесс качественной реализации программы по предмету 

«Физическая культура» 
ЗАДАЧИ: 

 1.Обеспечить положительную динамику результатов образовательного процесса за  счет 

применения современных образовательных   технологий при организации всех видов и форм 

образовательной деятельности; 
2.Обеспечить непрерывное развитие профессиональной компетентности педагогов МО в 

соответствии с задачами, стоящими  перед системой образования; 

3.Улучшить подготовку обучающихся по предмету к муниципальному этапу Олимпиады по 
физкультуре. 

Направления деятельности: 

         работа с родителями ; 
  работа с одаренными детьми; 

  работа с детьми ОВЗ; 

 

 

 


