
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

За прошедший 2017-18 учебный год учебную деятельность по 

физической культуре осуществляли учителя физической культуры: 

Буренкова Т.А. – председатель МО, Серебрякова Н.И., Березутская С.И. 

 Уроки проводились в соответствии с разработанным учебным планом в 

рамках преподавания физической культуры 8-11 классы (три часа в неделю). 

В 1-7 классах уроки проводились в рамках нового федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Применялся 

дифференцированный подход в обучении, то есть учителя МО работали со 

слабоуспевающими детьми, что подтверждает 100% результат успеваемости. 

С одаренными детьми работа проводилась через дополнительные занятия и 

тренировки по тем или иным видом занятий и видов спорта. 

 Учебный план успешно выполнен. Запланированные школьные 

мероприятия проведены в соответствии с планом спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. В них приняли участие учащиеся 1-11 

классов. 

 Материальная база школы занимает в процессе не последнее место. В 

2010 учебном году в спортивном зале был проведен капитальный ремонт в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора. 

Ежегодно силами учащихся школы проводим подготовку зала к новому 

учебному году. Летом обновили разметку зала. 

 
Подготовили секторы для прыжков в длину с места. Отмыли стены, полы, 

плинтуса, окна. Навели порядок в инвентарской, тренерской комнатах. 

Обработали дез. растворами спортивный инвентарь. 
 

 



 

 
 

 
Отмыли в раздевалках стены. Отремонтировали раздевалки для девочек и для 

мальчиков. Добавили крючков для одежды на вешалки. 

 
Укрепили ворота для мини-футбола, отремонтировали сетки на воротах. 

 



 

 

   
Отмыли батареи отопления от пыли и грязи. 
 

  
 

Отремонтировали скамейки в раздевалках. 

 
Укрепили, усилили шведскую стенку. 



    

 
Есть помещение для лыжной базы. Очень остро стоит проблема не хватки 

лыжного инвентаря. Из-за маленького количества лыж и лыжных ботинок, 

уроки лыжной подготовки не проходят. 

Учителя принимали активное участие в работе школьного и районного 

методического объединений учителей физической культуры. Принимали 

активное участие в организации и судействе соревнований районного и 

краевого уровня. 

Продолжили работу по принятию нормативов ГТО. Знаки получили 50 

учащихся школы. 

   
 



   

   

   
 



   
 

 

 

   
В течение года велась методическая подготовка учителей, приобреталась 

методическая литература. Учителя принимали участие в общешкольных 

мероприятиях, выступали с докладами на заседаниях педагогических 

советов, проводили открытые уроки в рамках школьного методического 

объединения. За прошедший период курсы повышения квалификации не 

прошёл никто. 



За прошедший период хорошо велся контроль и руководство за работой 

Совета коллектива физической культуры. По окончании спортивных 

мероприятий производилось награждение команд – победительниц и 

победителей в личном зачете. 

По итогам анализа за прошедший период, работу школьного методического 

объединения оценить как «удовлетворительно». 

 

   
Награждение учителя Буренковой Т.А., 2017 год 

 

Принятие участия в школьных мероприятиях 

1. Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия МБОУ СОШ № 67. 

2. Участие в школьной спартакиаде – посвященной 73 Годовщине со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Проведение на базе школы методических объединений учителей 

физической культуры. 

4. Участие учителей в районных методических объединениях.



 


