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Анализ работы  

методического объединения учителей физической культуры, эстетического 

цикла за 2020- 2021 учебный год 

Цель работы МО учителей физической культуры в 2020-2021 г.- создания условий 

для повышения уровня профессиональной подготовки учителей через овладение 

приёмами управления качеством образования, оптимального сочетания современных 

педагогических технологий, усиления компетентного подхода в преподавании 

физической культуры. 

Проблема: «Внедрение современных педагогических технологий и формирование 

условий для развития профессиональной готовности учителей физической культуры 

к реализации основных направлений государственной политики в системе 

образования». 

Задачи:  

1. Совершенствование и внедрение новых форм, методов, средств обучения, 

воспитания и новых информационных технологий 

2. Распространение передового педагогического опыта учителей физической 

культуры. 

3. Создание оптимальной и эффективной системы работы с одаренными детьми, 

подготовка учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, 

турнирам. 

4. Организация системной адресной методической поддержки в развитии 

творческого потенциала и конкурентоспособности педагогов. 

5. Формирование банка методических разработок. 

 

В связи с этим МО учителей физической культуры, эстетического цикла решали 

следующие задачи: 

 непрерывное образование учителей физической культуры, эстетического цикла 

через курсовую подготовку, лекционную и семинарскую деятельность, 

экскурсионную работу,  

 обобщение инновационного педагогического опыта учителей физической 

культуры, эстетического цикла; 

 поддерживать педагогические достижения через мероприятия по знакомству, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта, а также 

поддержку учителей, участвующих в различных педагогических конкурсах; 

  методическая поддержка опыта учителей физической культуры, эстетического 

цикла, занимающихся развитием одаренности у школьников через систему 

консультаций, олимпиадную работу и аналитическую деятельность по итогам 

олимпиад; 
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 продолжить работу по изучению регионального компонента, внести в работу 

МО темы: продолжить мониторинговые исследования профессиональных и 

информационных потребностей опыта учителей физической культуры, 

эстетического цикла, а также изучить и проанализировать результаты 

проведения ВФСК ГТО. 

Состав методического объединения  

№ ФИО учителя Должность Категория Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Петров Федор Михайлович Учитель I 

категория 

4 

2.  Коротченкова Галина 

Николаевна 

Учитель I 

категория 

35 

3.  Корнилова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель Высшая 12 

4.  Сиротенко Светлана 

Владимировна 

Учитель Высшая 4 

5.  Холодков Марк Георгиевич Учитель  4 

6.  Шведкина Алина Сергеевна Учитель I 

категория 

4 

7.  Швырева Екатерина 

Владиславовна 

Учитель  2 

8.  Симдянкина Яна Юрьевна  Учитель I 

категория 

4 

9.  Добровольская Елена 

Анатольевна 

Учитель  40 

10.  Удалова Татьяна Сергеевна Учитель   

11.  Герман Юлия Игоревна Учитель I 

категория 

4 

12.  Закусилов Борис Борисович Учитель  23 

13.  Милова Виктория 

Алексеевна 

Учитель  3 
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14.  Осыкина Наталья 

Николаевна 

Учитель  2 

15.  Осыкин Владимир 

Викторович 

Учитель I 

категория 

4 

16.  Петрова Алла Ивановна Учитель  1 

17.  Попов Александр 

Васильевич 

Учитель I 

категория 

38 

18.  Шейкин Павел 

Александрович 

Учитель  4 

19.  Швецов Виталий Витальевич Учитель  1 

20.  Кашкина Евгения 

Васильевна 

Учитель  2 

 

Организационно-методическая работа осуществлялась по плану заседаний МО. 

В течение года проведено 5 заседаний МО, где использовались различные формы 

работы: мастер – классы, круглые столы открытые уроки. На заседаниях МО учителя 

физической культуры, эстетического цикла выступали с докладами, делились опытом 

работы.  

За 2020-2021 учебный год в работе методического объединения учителей физической 

культуры, эстетического цикла были достигнуты определённые положительные 

результаты: 

1. Прошли 5 заседаний МО физической культуры, эстетического цикла, на 

которых обсудили вопросы: 

Анализ деятельности МО за 2020-2021 учебный год. 

Планирования работы МО на 2021-2022 учебный год. 

Планирования участия учащихся в районных и областных соревнованиях, 

турнирах, олимпиадах. 

Итоги выполнения ВФСК ГТО. 

Аттестации и повышения квалификации учителей физической культуры, 

эстетического цикла. 

Рекомендации к подготовке Всероссийской олимпиаде школьников. 

Выдвижение и утверждение кандидатуры на участие в конкурсе «Учитель 

года». 

Анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий за 2020-2021 учебный 

год. 
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Предварительный анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 

Рекомендации по проведению занятий, направленных на профилактику 

алкогольной и наркотической зависимости. 

Посетили и проанализировали открытые уроки коллег.  

2. Согласно «Положения о Спартакиаде школьников 2020-2021гг» было участие 

во всех соревнованиях и турниры на районном и областном уровнях. 

Необходимо отметить хорошую работу по подготовке к сдаче норм ВФСК 

ГТО учащихся.  

3. Прошли курсы повышения квалификации дистанционно ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования, «Единый урок». 

В этом учебном году коллеги более активно используют ресурсы Интернет и 

печатные издания для распространения опыта работы учителей.  

На основании анализа МО можно сделать вывод о повышении 

заинтересованности педагогов в мероприятиях, требующих личностного, 

творческого подхода, направленных на решение конкретных задач. Учителям как 

никогда стал интересен личностный профессиональный рост. 

Задачи МО на 2021-2022 учебный год: 

 продолжить работу по непрерывному образованию учителей физической 

культуры через курсовую подготовку, лекционную и семинарскую 

деятельность, экскурсионную работу, аттестацию. (Направить на повышение 

квалификации 1-2 педагога.) Продолжить методическую работу с 

аттестуемыми учителями (аттестоваться и подтвердить квалификационную 

категорию – 1-2 педагогам) 

 продолжить работу по обобщению инновационного педагогического опыта 

учителей физической культуры, эстетического цикла. (Создать банк 

методических разработок учителей физической культуры, эстетического 

цикла); 

 поддерживать педагогические достижения через мероприятия по знакомству, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта, а также 

поддержку учителей, участвующих в различных педагогических конкурсах. 

(Рекомендовать кандидатуру на участие в проекте «Учитель года»); 

 продолжить работу по методической поддержке учителей физической 

культуры, эстетического цикла, занимающихся развитием одаренности у 

школьников через систему консультаций, олимпиадную работу и   

аналитическую деятельность по итогам олимпиад, соревнований, турниров. 

(Рекомендовать участие обучающихся в исследовательском проекте (по выбору 

предмет, «Дне науке»); 
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 продолжить мониторинговые исследования профессиональных и 

информационных потребностей учителей физической культуры, эстетического 

цикла, а также изучить и проанализировать результаты проведения ВФСК ГТО; 

обновить базу данных об учителях физической культуры, эстетического цикла; 

 продолжить работу по подготовке и сдаче учащимися норм ВФСК ГТО; 

 размещать свои методические материалы на сайтах Инфоурок, 1 сентября, 

Методкабинет РФ, сайте школы и т.п. 

Результативность деятельности членов МО соответствует поставленным 

целям и задачам. Уровень работы МО оптимальный. 


