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В состав методического объединения  входит 8 учителей: 
1.Мешич Светлана Владимировна - учитель физической культуры высшей 
категории 
2. Горбачева Ольга Владимировна - учитель физической культуры высшей 
категории 
3. Ефимова Татьяна Викторовна -учитель физической культуры 
4. Везирова Ольга Андреевна - учитель физической культуры 
5.Никонов Федор Валерьевич - учитель физической культуры и ОБЖ 
6. Мартынов Вячеслав Юрьевич - учитель физической культуры и ОБЖ 
7. Григорьев Владимир Феликсович – учитель технологии первой категории 
8. Куприянова Лариса Геннадьевна - учитель технологии 

 
 
Работа учителей МО в 2017-18 учебном году была направлена на 
реализацию следующих задач: 
1. Продолжить работу по внедрению ФГОС на предметах физической 
культуры, технологии и ОБЖ. 
2.Осваивать и внедрять в практику современные педагогические технологии 
для формирования общих умений и навыков. 
3. Работать над развитием разносторонних качеств личности, способности 
адаптироваться к жизни.  
4. Формировать потребность к здоровому образу жизни.  
5.Работать над развитием творческих способностей, создавать условия для 
самореализации учащихся на уроках. 
6. Активизировать участие  учителей и учащихся в конкурсах, соревнованиях 
и олимпиадах по предметам с целью развития познавательного интереса  
учащихся. 
7.Продолжить совместную работу учителей наставников и молодых 
специалистов по совершенствованию методического мастерства  педагогов.   
 
С целью реализации заявленных задач в течение учебного года проведено 
5заседаний МО. В ходе заседаний учителя знакомились с педагогическими 
новинками, рассматривали рабочие программы по предметам, обсуждали 
использование интерактивных технологий в обучении, формирование 
положительной мотивации к учебе, проводился обмен опытом, обсуждалось 
проведение школьных олимпиад и участие в муниципальных олимпиадах. А 
также участие во Всероссийских и региональных конкурсах и соревнованиях. 
 
На протяжении учебного года каждый учитель работал над своей 
методической темой: 



Мешич С.В.- «Использование метода круговой тренировки на уроках 
физической культуры». 
Горбачева О.В - «Здоровьесберегающие технологии на уроках физической 
культуры». 
Везирова О.А.- «Развитие основных физических качеств учащихся 
посредством изучения приёмов борьбы самбо на уроках физической 
культуры». 
Ефимова Т.В.- «Развитие двигательной активности, как средство 
формирования практических навыков здорового образа жизни у 
школьников». 
Никонов Ф.В. –«Использование ИКТ на уроках ОБЖ». 
Григорьев В.Ф. –«Метод проектов на уроках технологии». 
Куприянова Л.Г. – «Оценивание предметных и метапредметных результатов 
знаний и умений  обучения». 
Мартынов М.Ю. - «Здоровьесберегающие образовательные технологии на 
уроках ОБЖ  как системный подход к обучению и воспитанию».  
 
В рамках методической недели  урок проводили Ефимова Т.В. и Никонов 
Ф.В. Тема уроков « Волейбол»Урок проведен на хорошем методическом 
уровне, получил высокую оценку коллег и администрации.На проведенных 
уроках была показана работа учителей по методической теме, реализация 
современных педагогических и информационных технологий для повышения 
качества знаний и умений обучающихся. 
 
Следует отметить, что в 2017-2018 учебном году улучшилось 
взаимопосещение уроков внутри МО, было посещено 15 уроков, что 
способствовало обмену опытом работы, повышению педагогического 
мастерства, особенно молодых учителей. 
 
Учителя нашего МО в 2017-18 учебном году работали по учебным 
программам, разработанными в соответствии с ФГОС и с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования. Руководителем  МО проводился мониторинг выполнения 
учебных программ по физической культуре, ОБЖ  и технологии; программы 
по всем предметам выполнены в полном объёме. 
 
Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось внедрению ФГОС  
с1 по 9 класс. Учителями использовались технологические карты уроков. В 
соответствии с требованиями ФГОС чаще на уроках применяются проектные 
и исследовательские технологии обучения. 
 
Становлению педагогического мастерства молодого учителя способствовало 
наставничество: Мешич С.В. – наставник Ефимова Т.В. Молодой учитель 
Ефимова Т.В. постоянно получала индивидуальные консультации по 
разработке рабочих программ, ведению классных журналов, планированию и 



проведению уроков. Наставник посещала уроки молодого учителя, давала 
конкретные рекомендации, а молодой учитель училась у старших коллег, 
посещая их уроки.  
 
Свидетельством роста педагогического мастерства учителей – членов МО 
учителей физической культуры, технологии и ОБЖ  стало участие учителя 
физической культуры Горбачевой О.В. в Муниципальном Фестивале 
педагогического мастерства «Профессиональный успех » номинация 
«Учитель здоровья». 

Итог участия: 
-Диплом участника конкурса. 
Наглядно демонстрируют профессионализм МО учителей физической 

культуры, технологии и ОБЖ итоги участия в инновационных сетевых 
конкурсах на различных дистанционных образовательных ресурсах: 

-Учитель Мешич С.В.- диплом IIстепени Всероссийского конкурса 
«Требования ФГОС к системе начального образования» 

-Учитель Мешич С.В. – диплом I степени Всероссийской блиц-олимпиады 
«Современный урок по ФГОС» 

-Учитель Горбачева О.В.-диплом Iстепени Всероссийского конкурса 
«Педагогика ХХI» «Лучший сценарий праздника». 
 
Как руководитель школьного спортивного клуба « Олимпик» Горбачева О.В. 
участвовала в смотр - конкурсе на лучшую постановку физкультурной 
работы.  

Итог участия: 
-Муниципальный этап -  победитель 
-Региональный этап - победитель 
-Всероссийский этап - лауреат II место 

 
Внеклассная работа по предметам, была направлена,  на развитие творческих 
и физических способностей учащихся, познавательного интереса и 
самостоятельности. По всем предметам  нашего МО были проведены 
школьные олимпиады. Победители школьного этапа приняли участие в 
Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
Победители приняли участие в муниципальном этапе, и выступили  со 
следующими результатами: 
по физической культуре:   (9-11 кл.)    
Позднякова Эльвира -9 место    
 Омельченко Даниил  -15 место    
 готовила учеников Мешич С.В. 
(7-8) кл. 
Исупов Павел   -13место    
Кузьмина Полина – 24 место   
 готовила учеников Горбачева О.В. 
по ОБЖ: 



Новиков Андрей – 13 место 
Маркварт Владимир-  17 место 
Безгодова Анастасия – 20 место 
 
Выступление наших учащихся мы считаем не удовлетворительным. В 
следующем учебном году следует обратить внимание на более тщательную 
подготовку учащихся к олимпиаде. По предмету технология наши ученики в 
олимпиаде не участвовали. В следующем учебном году мы обязали 
Григорьева В.Ф. и Куприянову Л.Г. по предмету технология подготовить 
учащихся и принять участие в муниципальном этапе олимпиады 
школьников. 
 
 
 
В течение 2017-18 учебного года   мы принимали активное участие в 53-ой 
областной спартакиаде школьников, а также в соревнованиях «Лиги 
школьного спорта» и добились следующих результатов: 

52-ая спартакиада:                                               Лига школьного спорта: 
легкая атлетика-7 класс (5 место)                           баскетбол-6 место 
мини-футбол -6 класс (7 место)                               бадминтон- 2 место 
ОФП-5 класс (3 место)                                              хоккей на валенках 1 место    
Баскетбол- 8 класс ю. (10 место.)                             флорбол – 8 место 
Плавание- 7 класс (4 место)                          
Выступление наших команд мы оцениваем оценкой удовлетворительно. 
 
В этом учебном году проводились школьные спортивные мероприятия: 
- «Осенний кросс» 
- «Веселые старты» 
-соревнования по футболу, баскетболу и волейболу. 
 
В течение этого учебного года учащиеся  со 2-11 класс, в два этапа сдавали 
нормативы комплекса ГТО во Всеволожском центре тестирования и показали  
хорошие результаты.  16 человек   выполнили нормы ВФСК «ГТО»  на 
золотой значок, 28 - на серебряный  и 22 - на бронзовый . 
 
В конце учебного года с 10-25 мая на уроках по физической культуре 
проводился мониторинг. В его программу были включены упражнения, 
которые отражают уровень развития основных физических качеств: 
быстрота, выносливость, сила и гибкость которые являются обязательными 
видами в каждой ступени ВФСК «ГТО». 
Сводные протоколы прилагаются.  
 
Итоги мониторинга помогут учителям физической культуры и учащимся 
вносить коррективы в программу учебной, внеурочной и самостоятельной 
деятельности по физической культуре.  



 
В соответствии с планом марте   была проведена предметная неделя  по 
физической культуре, технологии и ОБЖ. Анализ результатов  показывает, 
что обучающиеся приняли активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых в рамках методической недели:  «Утро начинается с зарядки», 
«Веселые перемены», конкурс тематических рисунков и плакатов, брейн-
ринг «Мир профессий»,флешмоб «Быть здоровым –это модно!», 
соревнования по пионерболу, волейболу, баскетболу и др. (план 
методической  недели прилагается). В ходе методической недели 
обучающиеся узнали много нового и интересного, получили возможность 
продемонстрировать свои знания, способности  и таланты. Они получили 
возможность показать не только овладение программным материалом, но и 
умение применять свои знания и умения при выполнении нестандартных 
заданий. Все учителя нашего МО очень активно участвовали в работе 
методической недели, и получили высокую оценку администрации. 
 
Наша школа уже второй год участвует в национальном проекте «Самбо - в 
школу». Наш учитель физической культуры Везирова О.А. проводит уроки 
самбо. В кадетских классах введен дополнительный урок по самбо. Ребята с 
большим удовольствием овладевают этим видом спорта. Многие уже 
выступают на соревнованиях различного уровня и получают награды. 
 
В этом учебном году  в центре «Ладога» Везирова О.А. проводила курсы по 
самбо для учителей Ленинградской области. Показывала мастер-класс. 
Учителя Мартынов В.Ю. и Никонов Ф.В.  успешно окончили эти курсы, и 
получили удостоверения о праве преподавания самбо. 
 
В мае, команда 8 класса  нашей школы в районной  оборонно - спортивной 
игре «Зарница» заняла  I место, и получила право в следующем учебном году 
участвовать на областном  этапе. Многие учителя нашего МО в течение 
учебного года  готовили команду «зарничников».  
 
В течение учебного года проделана большая работа по внедрению в практику 
элементов здоровьесберегающих технологий: доброжелательность, создание 
атмосферы успешности, забота о психологическом состоянии ученика, 
соблюдение правил техники безопасности на всех уроках. 
 
Анализируя работу за прошедший учебный год, следует заметить, что 
поставленные задачи перед методическим объединением выполнены. 
 
На следующий учебный год перед нашим МО поставлены следующие 
задачи: 
-Эффективное использование как, традиционных, так и инновационных 
методов обучения. 



-Расширение методов поддержки и развития одаренных и слабоуспевающих 
учащихся, осуществление индивидуального и дифференцированного подхода 
в обучении. 
-Повышение эффективности подготовки к предметным олимпиадам, 
соревнованиям. 
-Учителям МО следует активнее принимать участие в профессиональных 
конкурсах, печатать конспекты уроков, сценарии мероприятий, активнее 
использовать для этого возможности интернета с целью показа 
педагогического опыта и методических наработок. 
- Подготовка  команды для участия в областном этапе «Зарница» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая тема учителей   физической 
культуры, технологии и ОБЖ 

«Современные подходы  организации учебно-воспитательной 
работы и технологии их внедрения в условиях реализации 
ФГОС». 
 

Цель: 
совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 
универсальных учебных действий (УУД)  и предметных результатов в 
рамках ФГОС ОО путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 
современных образовательных технологий. 
Задачи: 

1. Продолжить работу по внедрению и реализации  ФГОС  на предметах 
физическая культура, технология и ОБЖ. 

2. Использовать интерактивные технологии обучения,  индивидуальный и 
дифференцированный подход в обучении физической культуре, 
технологии и ОБЖ. 

3. Активизировать участие учителей и учащихся во Всероссийских и 
Международных конкурсах и Олимпиадах с целью развития 
познавательного интереса у обучающихся. 

4. Продолжить совместную работу учителей-наставников и молодых 
специалистов   по совершенствованию методического мастерства 
педагогов. 



5.  Работать над развитием разносторонних качеств личности, 
способности адаптироваться к жизни.  

6. Работать над развитием физических и  творческих способностей, 
создавать условия для самореализации учащихся на уроках. 
 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в 
соответствии с ФГОС ОО; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у 
обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 
 
 
 
 
 

Направления работы  
МО учителей физической культуры, 

технологии и ОБЖ 
на 2018-2019 учебный год. 

1. Аналитическая деятельность 
• Анализ методической деятельности  за 2017-2018 учебный год и 

планирование на 2018-2019 учебный год. 
• Анализ посещения открытых уроков. 
• Изучение направлений деятельности педагогов (методическая тема). 
• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 
2. Информационная деятельность 

• Изучение новинок в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической деятельности. 

• Пополнение тематической папки «Методические объединения 
учителей физической культуры технологии и ОБЖ». 

 
3. Организация методической деятельности 



• Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС ОО, 
подготовки к аттестации. 

 
4. Консультативная деятельность 

• Консультирование педагогов по разработке рабочих программ и 
календарно-тематического планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности. 

• Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  
универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы 

1. Заседания методического объединения.  

2. Индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

физическая культура технология и ОБЖ, организация внеклассной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на МО,  семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 
Тематика заседаний МО  

АВГУСТ. 
1. Анализ работы МО учителей физической культуры, технологии и ОБЖ 

за 2017-2018 учебный год и утверждение плана работы МО на 2018-
2019 учебный год. 

2. Рассмотрение календарно – тематического планирования к рабочим 
программам. 
 

СЕНТЯБРЬ. 
1. Проведение школьного этапа олимпиад и подготовка победителей к 

участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. 

2. Знакомство педагогов с положениями олимпиад и конкурсов 
различного уровня. 



3. Современные информационно-педагогические технологии как фактор 
повышения компетентности учителя (из опыта работы учителя 
физкультуры Мешич С.В.) 

4. Организация подготовки учащихся к участию в областной военно-
спортивной игре «Зарница» (Горбачева О.В.) 

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ. 
1. Организация современного урока  в условиях внедрения ФГОС ОО. 
2. Соблюдение правил техники безопасности на уроках – одно из условий 

сохранения здоровья обучающихся. 
3. Использование конструктора модульного станка с 3Dпринтером  как 

средство мотивации к изучению предмета «Технология» - презентация  
опыта работы. 

4. Взаимопосещение уроков. 

 
ЯНВАРЬ. 
 

1. Анализ выступления учащихся на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Использование индивидуального и дифференцированного подхода к 
обучению с целью повышения качества образования. 

3. Совместная работа учителей наставников и молодых учителей по 
организации учебно – воспитательной работы в условиях перехода на 
ФГОС ОО. 

4. Проектная деятельность на уроках технологии в рамках реализации 
ФГОС. 

 
МАРТ. 

1. Использование интерактивных технологий с целью повышения 
качества образования обучающихся в условиях перехода на ФГОС ОО. 

2. Новые образовательные стандарты: деятельностный подход на уроках 
ОБЖ. 

3. Нормы ГТО для школьников. 

ИЮНЬ. 
1. Подведение итогов работы МО учителей физической культуры, 

технологи и ОБЖ. 
2. Рассмотрение рабочих программ по предметам на новый учебный год. 

 
 
 
 
 



Текущая работа 
№п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Корректировка и рассмотрение 
календарно – тематического 
планирования по предметам 

Последняя 
декада августа 

Руководитель МО 

2. Работа по оформлению кабинетов, 
спортивного уголка, дидактического 

материала, наглядных пособий. 

Сентябрь Руководитель МО 

3. Оформление документации по ТБ. 
День ГО и ЧС. Учебная эвакуация 

учащихся в случае пожара из здания 
школы. 

Сентябрь Учителя МО 

4.  Проверка исходного уровня знаний и 
умений учащихся и последующий 

анализ результатов 

Сентябрь Учителя МО 

5. Подготовка материалов для 
проведения школьного этапа 

Всероссийских олимпиад школьников 

Сентябрь-
декабрь 

Учителя МО 

6. Проведение школьного этапа 
Всероссийских олимпиад и анализ 

результатов 

Сентябрь - 
ноябрь 

Учителя МО 

7.  Участие в муниципальном этапе 
Всероссийских олимпиад школьников 

По графику Учителя-
предметники 

8. Участие в школьной методической 
неделе 

Февраль Руководитель 
МО, учителя МО 

9. Молодым учителям провести 
открытые уроки во время недели 

молодого учителя в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Апрель ЕфимоваТ.В. 
Мартынов В.Ю. 

10.  Провести предметные недели: 
 

Физическая культура, технология и 
ОБЖ 

 
 

Март 

Руководитель 
МО, учителя МО 

11. Принять участие в сдаче  
Всероссийского комплекса ГТО 

В течение 
года 

Учителя 
физкультуры 

12. Принять участие в Областной 
спартакиаде школьников и 

соревнованиях «Лига школьного 
спорта» 

В течение 
года 

Учителя 
физкультуры 

13. Подготовить команду к участию в 
областных соревнованиях военно-

спортивной игры «Зарница» 

В течение 
года 

Учителя МО 

14. Взаимопосещение уроков учителями 
МО в ходе классно-обобщающего 

В течение 
года 

Учителя МО 



мониторинга в 5-11 классах 
15. Участие в заседаниях районных МО по 

предметам 
По плану КО Учителя МО 

16. Изучение ФГОС и других 
нормативных документов 

 

В течение 
года 

Учителя МО 

17. Участие в школьных  педсоветах. В течение 
года 

Учителя МО 

 
 

 

 
 
 
 

 


