
Протокол № 2 

Заседания ШМО учителей физкультуры от 3 ноября 2014года 

 

Повестка дня: 

1. Анализ организации работы учителей физкультуры во 1 четверти. 

Сравнение среднего балла в 1 четверти по предмету с прошлым годом. 

2. Состояние документации по технике безопасности. Подготовка 

документов к проверке. 

3. Подготовка рекомендаций МО к педагогическому совету по 

формированию мотивации учения на уроках физической культуры. 

4. Утверждение перспективного плана работы спортивных секций на 

осенних каникулах. 

5. Состояние материальной базы по разделу программы «Гимнастика». 

 

По вопросу учебной работы с анализом выступила Буренкова Т.А. 

Сравнивая средний балл с прошлым годом в 1 четверти предстала картина 

снижения успеваемости в этом году у всех учителей физической культуры. 

Она ставит вопрос, в чем же причина. Приводит примеры, почему это может 

быть, ведь это может быть связано с болезнями учеников и рядом других 

причин, о которых она говорит. По этому вопросу она предлагает 

следующее: 

1. Для улучшения качества учебной работы провести анкетирование с 

помощью классных руководителей по физической культуре, чтобы выявить 

недочеты в нашей работе. 

2. Пересмотреть требования к детям, особенно это касается нормативов. 

Ведь их уже давно нет. 

3. Чаще и интенсивнее использовать индивидуальный подход к 

учащимся, каждый на уроках соревнуется сам с собой, стараясь улучшить 

свой предыдущий показатель и результат. 

4. Разобраться в мотивации учения. 

Сразу же перешла к мотивации учения. Опираясь на опыт психологов и 

педагогов, выделяют 4 этапа формирования положительной мотивации. 

Буренкова Т.А. подробно остановилась на всех этапах. Материалы 

выступления прилагаются. 

По второму вопросу техники безопасности обговорили как должен быть 

оформлен журнал по Т.Б., прошнурован, пронумерован, с росписями 

учащихся. Материалы выступления прилагаются. Разработали правила 

поведения учащихся на уроках физкультуры. 

Составили план работы спортивных секций на осенних каникулах, 

утвердили его. 



Просмотрели всю материальную базу для проведения уроков в 3 

четверти, база удовлетворительная, работать есть чем, оборудование для 

баскетбола и кроссовой подготовки есть, гимнастические снаряды все есть, 

акты для использования оборудования утверждены. 

 

Решение МО: 

1. Продолжить работу по анализу учебной деятельности в 3 четверти. 

Анализ среднего балла по предмету каждый учитель готовит к следующему 

МО и предоставляет материалы в протоколы. 

2. Привести в порядок документацию по технике безопасности в 

соответствие с нормой для проверки. К следующему МО провести анализ 

документации по ТБ. 

3. Рекомендации по мотивации учения на уроках физкультуры принять 

полностью и использовать в своей работе. 

4. Утвердить план работы спортивных секций на осенних каникулах. 

5. Признать состояние материальной базы удовлетворительным. 

Все материалы выступлений к протоколу прилагаются. 


