
Анализ деятельности городского методического совета 

учителей физической культуры и ОБЖ  

 за 2018-2019 год 

Деятельность городского методического совета учителей физической культуры и ОБЖ 2018 – 2019 учебном году 

строилась в соответствии с планом городских мероприятий физкультурно-спортивной и военно-патриотической 

направленности  

организуемых ГМС учителей физкультуры и ОБЖ.  

          Приоритетные направления в работе: 

o диагностическая деятельность 

o информационная деятельность 

o непрерывное повышение квалификации по месту работы 

Основные задачи на 2018/2019 учебный год: 

1. Совершенствование форм и методов преподавания предмета. Повышение качества проведения уроков физической 

культуры и развитие учебно-материальной базы ОУ в соответствии с содержанием учебных планов и программ 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, олимпиад, спартакиад и т.д. 

2. Усиление практической направленности в подготовке обучающихся в области основ военной службы, умений и 

навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

4. Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми. 

5. Разработка учебных и методических материалов, внедрение их в учебный процесс, в  соответствии с ФГОС.  

В состав ГМС входят: опытные, профессиональные учителя, руководители ШМО, с большим стажем работы, активно 

распространяющие свой педагогический опыт. 



Состав городского методического совета: 

 

Ф.И.О. Место работы, 

должность 

категория стаж Дата прохождения 

курсов 

Плаксин Г.Б. МОУ ООШ № 7 

Учитель физкультуры 

Соответствие 29 лет 23.03.2016- 29.04. 

2018г 

Мурманск 

Рябченко В. А. МОУ СОШ №13 Без категории 14л  

Бутакова Е.В. МОУ ООШ № 21 

Учитель физкультуры 

1 категория 18 лет  

Шаев С.И. МОУ СОШ № 4 

Учитель физкультуры 

Высшая 25 лет 17.09.2012 по 

29.11.2012 Развитие 

качества 

образования. 

Авдеева А.С. МОУ СОШ № 22 

Учитель физкультуры 

1 кат. 11 лет 2016. ФГОС ООО. 

Повысили квалификацию все запланированные учителя на курсах в следующих учреждениях: Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии» г.Липецк по теме: «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и методикам предмета «Физическая культура» в основной и средней школе с учётом 

требований ФГОС нового поколения». 

Решению поставленных задач способствовали следующие мероприятия: заседания ГМС, открытые уроки, проведение 

внеклассных мероприятий различного уровня, заседание судейских бригад, самообразование учителей, аттестация. 

Методическим советом использовались разнообразные формы проведения плановых заседаний, что позволило 

проводить заседания с большей активностью. Перед каждым заседанием учителям заранее был известен круг 

обсуждаемых проблем, поэтому заседания проходили в форме живого диалога. 

 



Так, на заседаниях изучались следующие вопросы: 

1. Составление годового плана работы, составление плана соревнований в рамках Президентских игр и состязаний, 

3. Организация и проведение городского этапа Олимпиады по физкультуре и ОБЖ 

4. Анализ работы ГМС за первое полугодие, 

5.Корректировка образовательных программ с целью реализации ФГОС. 

6 «Развитие физических качеств, посредством спортивных и подвижных игр». 

7. «Современный урок как средство повышения качества образования в условиях подготовки и внедрения ФГОС» 

9. Подведение итогов работы за учебный год, подведение итогов Спартакиады школьников. 

По результатам заседания было решено продолжить работу в данном направлении.  

Повышению профессионального мастерства учителей города способствовало: 

 участие в подготовке и проведении спортивных мероприятий,  

 подготовка учащихся к выступлению на соревнованиях различного уровня,  

 обобщение опыта работы учителей было представлено различными формами: 

Ф.И.О. педагога тема Форма обобщения 

Карпович Е.В Организация учебного процесса, 

направленного на укрепление 

здоровья и ЗОЖ  

Выступление на ГМС 

Карпович Е.В. «Берегись автомобиля». Внеклассное мероприятие. 

Бутакова Е.В. Подвижная игра, как способ 

развития физических качеств у 

обучающихся.  

Выступление на ГМС 

Плаксин Г.Б. Военно – спортивная игра 

«Победа». 

Соревнование. 

Шаев С.И. Соревнования по баскетболу. 

Муниципальный этап КЭС Баскета. 

Соревнование. 

Павлова А.А. Круговая тренировка с элементами 

фитнеса». 

Урок. 



Авдеева А.С. Комплекс «Табата». Тренировка. 

Михалёв В.В., Рябченко В.А. Организация и проведение 

городской станционной игры "Всё в 

твоих руках!" в рамках декады SOS 

Игра. 

 

Работа ГМО: 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок и патриотического 

воспитания учащихся в течение 2018/2019 учебного года были проведены муниципальные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников («Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры») спортивно-

массовые и военно-патриотические мероприятия: 

1.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных!» 20-21.09.2018 

2.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу»)  

25-28.09.2018 

3.  Декада ГТО 5-6.10.2018 

4.  Веселые старты в рамках Президентских игр 5 кл. 17.10.2018 

5.  Соревнования «Безопасное колесо» среди ОО 19.10.2018 

6.  Президентские спортивные игры (плавание)     9.11.2018  

7.  Творческий конкурс в рамках Президентских состязаний   (7 – 8 класс) 21.11.2018 

8.  Спортивное многоборье (тесты) в рамках Президентских состязаний 8, 9 кл 14.12.2018 

9.  Спортивное многоборье (тесты) в рамках Президентских состязаний 5,6,7 кл. 18.01.2019 

10.  Муниципальный этап соревнований по баскетболу (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – 

в школу») 

28 -31.01.2019 

11.  Соревнования по биатлону среди учащихся ОО (в рамках Дня зимних видов спорта) 9.02.2019 

12.  Муниципальный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста «А, ну-ка, парни!» 22.02.2019 



10,11 кл. 

13.  Праздник Севера среди учащихся по лыжным гонкам  1-2.03.2019 

14.  Муниципальный этап соревнований по волейболу (в рамках общероссийского проекта «Волейбол – в 

школу») 

12-15.03.2019 

15.  Состязания «Веселые старты» (для обучающихся 3 – 4 кл.) 03.04.2019 

16.  Президентские спортивные игры (стрельба из пневматической винтовки) 6,7,8,9 кл. 4-5.04.2019 

17.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности - 2018» среди ОО 17.05.2019 

18.  Учебные сборы обучающихся 10-х классов 13–17.05.2019 

 

Результаты работы: 

Из всех запланированных мероприятий не проведена военно-спортивная игра «Победа», запланированная к проведению 

на базе в/ч 16605 п. Протоки по независящим от ОО причинам, все остальные мероприятия были проведены и прошли 

на высоком уровне, благодаря всему объединению ГМС. 

Таким образом: 

Анализ работы городского методического объединения показал, что план работы выполнен в полном объёме. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Намечается 

положительная динамика работы учителей на муниципальном уровне, областном и региональном уровнях.  

  


