Анализа работы ШМО учителей физической культуры и ОБЖ за 2015/2016 уч.год.
1. Задачи
1.Реализация ФГОС общего образования на уроках физической культуры.
2. Использование различных форм занятий физической культурой с целью формирования
у учащихся основ здорового образа жизни и творческой самостоятельности в развитии
физических качеств.
2. Методические темы, рассматриваемые на заседаниях МО
1.Планирование учебного материала по физической культуре.
2.Организация и проведение олимпиад школьного и муниципального этапа по физической
культуре, спортивно- оздоровительной деятельности.
3.Направления работы по предмету в соответствии с требованиями ФГОС.
4.Использование современных образовательных технологий на уроке.
5.Работа по изучению уровня физической подготовленности, мониторинги.
6.Анализ деятельности учебной и внеклассной работы.
3. Участие в методической работе школы и городского округа.
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4. Опыт какого учителя обобщался в прошедшем году и в какой форме.
Обобщался опыт Шишкина А.И. в рамках прохождения курсов повышения
квалификации и аттестации.
Учитель выступал на заседании МО с докладом по теме самообразования «Развитие
физических качеств на уроках физкультуры» и проводил открытые уроки во 2-х классах.
5. Открытые уроки дали все учителя физкультуры.
6. Освоение новых учебников и программ. Краткая информация по программам
ФГОС ООО, ФКГОС.
В 2015/2016 учебном году уроки физической культуры в 1-5х классах по программе
ФГОС автор Лях.В.И,в 6-11-х по программе ФКГОС автор Лях.В.И.,Зданевич А.А.
В реализации программы использовались разнообразные формы и средства физической
культуры, здорового образа жизни. Двигательная деятельность ориентирована на
укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей,
приобретение определенных знаний, обучению подвижным играм и техническим
действиям базовых видов спорта.
7. Внеклассная работа.
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1-место(мини-футбол в школу девочки)
зональный этап.
2-место(мини-футбол в школу мальчики)
зональный этап.

8. Как отразилась работа МО на квалификационном уровне учителей.
Работа МО способствует развитию творческого подхода педагогов в проведении учебной
и внеклассной деятельности, повышению их компетентности в преподавании своего
предмета.
9. Недостатки работы МО и методы их устранения.





На заседаниях чаще рассматривались вопросы, относящиеся к физкультуре и
меньше к ОБЖ, поэтому в следующем учебном году следует увеличить вопросы,
касающиеся ОБЖ.
Учителям следует активнее применять современные, нетрадиционные методики на
уроках, приучать детей к творчеству и самостоятельности.
Учителя недостаточно осведомлены о современных достижениях в развитии
физической культуры и спорта, т.к. в кабинете нет компьютера и доступа к сети
Интернет.

Руководитель ШМО________________ Козыр Д.И.

