
Протокол № 4 

заседания МО учителей физической культуры 

от 28 марта 2015 года. 

 

Повестка дня: 

1. Анализ уровня физической подготовленности учащихся и динамики ее 

развития по сравнению с началом учебного года. 

2. Отчеты учителей по самообразованию. Подведение итогов работы ШМО 

за год. 

3. Примерное распределение нагрузки на следующий учебный год. 

 

Анализируя уровень физической подготовленности учащихся в 2014-

2015 учебном году, я использовала результаты тестирования на начало и 

конец учебного года. Не секрет, что теперь и в нашей школе много 

физически слабых детей, зачастую с серьезными отклонениями в здоровье. 

Поэтому мы вынуждены обращать больше внимания на здоровье своих 

учеников. 

На сегодняшний день главная задача моя как учителя физкультуры – 

это формирование основных навыков сохранения и укрепления здоровья у 

всех учащихся независимо от уровня их физической подготовки. 

На тестировании каждый ученик соревнуется сам с собой, стараясь 

улучшить свои собственные результаты. И даже если учащийся имеет 

результат, который оценивается как неудовлетворительный, двойка ему не 

ставится. У него есть реальный шанс улучшить хоть на миллиметр, на 

секунду, на один раз и т.д. свой показатель и тогда он на своем примере 

видит, что есть положительная динамика в него физической 

подготовленности. 

Я провела анализ в 7-ых классах. Если принять всех учащихся за 100%, 

то положительную динамику показали 74% учеников, 12% уровень прежний, 

не изменился, а 14% показали отрицательную динамику. 

В результате анализа я пришла к следующему выводу: одна из 

важнейших задач – формирование у ребенка положительной самооценки («Я 

- концепции»). Для этого важно видеть в каждом ученике личность, уважать 

его, понимать, принимать, верить в него («все дети талантливы»). Создавать 

для каждого ситуацию достижения успеха, одобряя, поддерживая, 

доброжелательно предвидя и устраняя ошибки, чтобы школьная жизнь, учеба 

приносили ученику радость. А нам высокие показатели физической 

подготовленности. 

По второму вопросу.  На сегодняшний день отчитались по 

самообразованию Буренкова Т.А., Березутская С.И., Серебрякова Н.И. Отчет 

Буренковой был проведен в форме открытого урока по теме «Баскетбол» с 



элементами биологии. Конспект открытого урока прилагается. Объявление о 

проведении урока заблаговременно было вывешено в учительской. Были 

приглашены все желающие посмотреть урок педагоги. Березутская С.И. 

Отчиталась в форме открытого спортивного мероприятия «Подвижные 

игры». 

Решение ШМО: 

1. Признать уровень физической подготовленности учащихся 

удовлетворительным. Продолжать следить за динамикой его развития. 

2. Признать работу педагогов по самообразованию удовлетворительной. Из 

трех работающих учителей отчиталась все трое. 

4. Предоставить выписку из решения МО заместителю директора по учебной 

части для отчета. 

5. Распределение нагрузки на следующий учебный год будем просто 

соблюдать преемственность и не бросать свои классы. 


