
Протокол № 3 

заседания МО учителей физической культуры 

от 27 декабря 2014 года 

 

Повестка дня: 

1. Анализ организации и проведения учебной работы во 2 четверти. 

2. Практическое занятие по разбору учебного материала в 3 четверти 

«Кроссовая подготовка». 

3. Утверждение графика работы на зимних каникулах. 

4. Анализ проверки документации по технике безопасности во 2 четверти. 

5. Анализ среднего балла по предмету за две прошедшие четверти. 

 

По первому вопросу выступила Буренкова Т.А. она подвела итоги 

проверки организации и проведения учебной работы во второй четверти, 

когда изучался раздел программы «Гимнастика». Она подчеркнула, что это 

самая сложная тема из всей программы, сообщила о результатах работы над 

этой темой. Предложила принять уровень учебной работы 

удовлетворительным (выступление прилагается). 

По второму вопросу был проведен разбор практического материала по 

теме «Прыжки в высоту способом «перешагивание». Практическое занятие 

провела Буренкова Т.А. Она также предложила для учащихся, занимающихся 

в малом зале поменять местами, по 4 урока баскетбола и прыжков в высоту 

из-за недостатка матов, а когда в большом зале будут прыжки в высоту, то 

маты вернуть назад. Этот пункт необходимо внести в решение МО. 

Уроки легкой атлетики начнутся на стадионе в мае месяце и стадион надо к 

урокам готовить. Кто это должен делать? Предложения в выступлении 

прилагаются. 

По четвертому вопросу выступила Березутская С.И., она провела 

анализ состояния документации по технике безопасности (документ 

прилагается). Состояние документации единогласно принято 

удовлетворительным. По решению предыдущего Мо каждый учитель должен 

был провести анализ среднего балла за две прошедшие четверти. Это можно 

было сделать графически, а можно было просто предоставить по классам 

отчет о том, как средний балл во второй четверти изменился по сравнению с 

первой четвертью. Эту информацию полностью подготовили Березутская 

С.И. и Буренкова Т.А. по своим классам и подробно отчитались на заседании. 

Материалы анализа прилагаются. 

 

Решение ШМО: 

1. Признать уровень учебной работы во второй четверти 

удовлетворительным. 

2. Для проведения уроков по теме «Прыжки в высоту» в начальной 

школе, поменять местами уроки баскетбола и легкой атлетики из-за 

недостатка матов. Для уроков легкой атлетики, проводимых на 



стадионе в мае месяце, готовить стадион всем учителям, так как мы 

все втроем на стадионе работаем. 

3. Признать документацию по технике безопасности 

удовлетворительной у всех педагогов МО. 

4. Каждому учителю подготовить отчет по самообразованию. 


