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Отчет 

 Бутаковой Екатерины Владимировны, руководителя ГМС учителей  

физической культуры и преподавателей курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по итогам работы за 2021/2022 учебный год 

 

1. Тема работы городского общественно – профессионального объединения (далее – 

ГОПО) в текущем учебном году «Формирование культуры здорового образа жизни школьника на 

уроках и во внеурочной деятельности». 

 

1. Задачи, решаемые ГОПО в текущем учебном году:  

- Укрепление и сохранение здоровья учащихся посредством физической культуры и 

внеклассных занятий. 

- Поиск творческих приемов направленных на совершенствование навыков базовых 

двигательных действий и вариативное использование их на уроках. 

- Расширение границ двигательной активности. 

- Использование возможности внеурочной работы для формирования валеологического 

просвещения учащихся. 

- Разработка серии внеурочных и внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

системы ценности здорового образа жизни. 

- Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, олимпиад, спартакиад, 

фестивалей и декад Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО. 

2. Состав городского общественно – профессионального объединения: 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Место работы Категория Стаж 

1. Бутакова Екатерина  

Владимировн 

МБОУ ООШ № 21 

Учитель физкультуры 

Высшая 20 лет 

2. Кирилова Марина  

Александровна 

МБОУ СОШ № 4 

Учитель физкультуры 

1 категория 28 лет 

3. Уланова Татьяна  

Аркадьевна. 

МБОУ ООШ № 21 

Учитель физкультуры 

1 категория 22 года 

4. Шаев Сергей  

Иванович 

МБОУ СОШ № 4 

Учитель физкультуры 

Высшая 27 лет 

5. Плаксин Георгий  

Борисович 

МБОУ ООШ № 7 

Учитель физкультуры 

СЗД 33года 

6. Чаузов Алексей  

Леонидович 

МБОУ ООШ № 7 

Учитель физкультуры 

СЗД 19лет 

7. Уланова Нина  

Аркадьевна 

МБОУ ООШ № 21 

Учитель физкультуры 

1 категория 33года 

8. Жогов Андрей  

Альбертович 

МБОУ СОШ № 4 

Учитель физкультуры 

СЗД 27 лет 

9. Федоринина  

Анна 

Владимировна 

МБОУ СОШ №13 

Учитель физкультуры 

высшая 14 лет 

 

4. Выявленные профессиональные дефициты педагогических работников и меры по их 

ликвидации: 
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Основные направления методической работы: формирование культуры здорового образа 

жизни, вовлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом 

Количество проведенных заседаний - 6 

Формы работы по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников: самообразование учителей; школьные методические объединения 

учителей, самообразование учителей; городские методические объединения учителей, посещение 

открытых мероприятий у коллег, работа в судейских коллегиях, разработка и накопление 

дидактического пособия. 

Количество проведенных мероприятий – 20. 

1. Товарищеская встреча начинающих игроков в рамках Первенства города Оленегорска по 

баскетболу сборных команд образовательных учреждений среди юношей и девушек. (40 чел.). 

2. Спортивный праздник «Спорт – здоровая привычка моей семьи». (45чел). 

3. Игра - викторина «Олимпиада ЗОЖ». (25 чел.). 

4. Деловая игра «Реклама – двигатель. здоровья» (48 чел.). 

5. Викторина «Ключи здоровья». (60 чел.). 

6. Весѐлые старты «Вместе весело быть здоровыми». (23 чел.). 

7. Классный час на тему «Навстречу ГТО». (37 чел.). 

8. «Зимние забавы». (12 чел.). 

9. Весѐлые старты! Будь здоров! (32 чел.). 

10. Веселые старты среди 5-х классов в рамках недели Здоровья. (72 чел.). 

11. Чемпионат веселого мяча. (12 чел.). 

12.Спортивные состязания. «Стартуют все!» (44 чел.). 

13. Эстафеты «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ». (26 чел.). 

14. Турнир по баскетболу, посвящѐнному празднику 9 мая среди школьных спортивных 

клубов. (58 чел.). 

15. Конкурс рисунков на тему: «Здоровый образ жизни». (32 чел.). 

16. Спортивного праздник «Мы за здоровый образ жизни». (30 чел.). 

17. Эстафета здоровья. (36 чел.). 

18. Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (135 чел.). 

19. Весѐлые старты. «Спорт-здоровая привычка семьи». (30 чел.). 

20. Внеклассное мероприятие на тему: «Здоровый образ жизни и Я»! (46 чел.). 

 

Всего количество участников: 843 человека. 

 

Повышение квалификации педагогических работников:  

 в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка судей по организации и 

проведению тестирования населения по выполнению нормативов комплекса ВФСК «ГТО» в объеме 

16 часов - Бутакова Е.В., Шаев С.И., Уланова Н.А, Уланова Т.А. 

 YANDEX-МАРАФОН: использование российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании работы образовательной организации. 

Образовательный курс: 20 часов Бутакова Е.В. 

 «Реализация требований, обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36ч 

Уланова Н.А., Кирилова М.А. 

 «Технологии инклюзивного образования младших 

школьников с ОВЗ» Федоринина А.В. 
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5. Обобщение и распространение педагогического опыта:  

Выступления на совещаниях:  

 Уланова Н.А. «Использование новых информационных, здоровьесберегающих и 

дистанционных технологий на уроках физической культуры», Уланова Т.А. «Формирование 

культуры здорового образа жизни школьника на уроках и во время внеурочной деятельности». 

 круглый стол Бутакова Е.В. на тему: «Формирование потребности здорового образа 

жизни у учащихся», 

 Проведение недели здоровья. Шаев С.И., Кирилова М.А. 

 

Участие в профессиональных конкурсах различных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный):  

 Муниципальный этап Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди трудовых коллективов. Шаев С.И - 1 место, 

Бутакова Е.В. – 2 место 

 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Современный урок физической культуры в 

соответствии с ФГОС» Центр развития компетенций «Аттестатика» attestatika@gmail.com Бутакова 

Е.В. 

- участие в составе: 

 жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» - «Учитель 

года Мурманской области- 2022года». Бутакова Е.В.  

 

 судейской коллегии Муниципального этапа Зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся 

образовательных учреждений Бутакова Е.В., Уланова Т.А., Уланова Н.А., Шаев С.И., Плаксин Г.Б. 

 

 судейской коллегии Муниципального этапа Летного Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся 

образовательных учреждений Бутакова Е.В., Уланова Т.А., Уланова Н.А., Шаев С.И., Плаксин Г.Б. 

 

- публикации: Районная олимпиада «Определение уровня квалификации. Учитель 

физической культуры» Диплом победитель 1 место серия ДД № 86854.  Тема: Формирование 

культуры здорового образа жизни школьника на уроках и во время внеурочной деятельности. 

 

6. Информационная открытость – на сайтах школ и МУС УСЦ. 

 

7.План выполнен полностью. 

 

8. Задачи на следующий учебный год.  

 Продолжить работу над укреплением и сохранением здоровья учащихся посредством 

физической культуры и внеклассных занятий. 

 Искать новые методы по формирование потребности здорового образа жизни у 

учащихся. 

 Создание сайта городской проблемно-творческой микрогруппы учителей физической 

культуры и преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Организовать ярмарку методический идей. 

 

Руководитель ГМС                                                      Е.В. Бутакова 

https://mail.yandex.ru/?uid=172217827#compose?to=%22%D0%A6%D0%A0%D0%9A%20%C2%AB%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB%22%20%3Cattestatika%40gmail.com%3E

