
Отчет руководителя МО учителей физической культуры 

за 2021 – 2022 учебный год МБОУ «СОШ №67» г. Хабаровск 

1. Состав МО объединения: 

Березутская С.И.  

Буренкова Т.А. 

Холевко А.Г. 

2. Цели и задачи, которые ставило перед собой МО на учебный год:  

 Работа каждого учителя над выбранной методической темой. 

 Воспитание здорового образа жизни у учащихся.  

 Изучение личности школьника и коллектива класса с целью определения 

возможностей учащихся. 

 Воспитание нравственных, волевых качеств и трудолюбия. 

 Учёт индивидуальных особенностей учащихся на каждом уроке. 

 Привитие любви, интереса к занятиям физической культурой, интереса к занятиям 

физкультурой через внеклассную работу, кружковую, секционную 

 Воспитание потребности в самостоятельных занятиях по предмету. 

 Пополнение банка идей, проектов, программ и технологий, используемых 

учителями, и распространение передового педагогического опыта; 

3. Как решались эти задачи и, что проводилось МО:  

- проведено 4 заседания МО на темы- 

 «Итоги учебной работы за 2020-2021 учебный год, планирование работы МО на 

2021-2022 учебный год». 

 «Организация внеклассной работы. Портфолио учителя и ученика». 

 «Итоговая аттестация учащихся, аттестация учителей». 

 «Анализ работы МО за 2020 –2021 учебный год»  

4. Внеклассная работа по предмету: 

Участие в спортивных мероприятиях: 

1. Осенний кросс. 

2. Первенство школы по мини-футболу. 

3. Первенство школы по баскетболу. 

Юноши – 12 место. 

4. Олимпиада по физической культуре. 

5. Старты надежд. 

6. Гимнастическое многоборье. 

7. Первенство школы по пионерболу  

8. Весёлые старты 

9. Спортивный праздник «День здоровья». 

10.Первенство школы по волейболу: 

11.Легкоатлетическая эстафета 1-4 классы. 

12.Легкоатлетическая эстафета «Один за всех и все за одного» - 5-11 классы 



5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

1. Участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства готовится 

Холевко А.Г. 

2. Выступления на районных круглых столах, семинарах, методических 

объединениях – Буренкова Т.А. 

6. Инновационная методическая и образовательная деятельность. 

Использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий (мультимедийных средств обучения, компьютерных программ) – Березутская 

С.И., Буренкова Т.А., Холевко А.Г. 

7. План работы МО на 2022 – 2023 год 

1. подготовка и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий и 

соревнований школы 

2. участие учащихся в городских мероприятиях и соревнованиях 

3. подготовка к предметным олимпиадам 

4. подготовка к переводной и итоговой аттестации учащихся по предметам 

5. повышение качества знаний учащихся. 

8. Направления работы МО на новый учебный год: 

 спортивно-оздоровительное 

 развитие творческих способностей учащихся 

 научно-исследовательская деятельность педагогов и учащихся 

Отчет составила руководитель МО ______________ Буренкова Т.А. 

Отчет по МО за 2021 – 2022учебный год 

ФИО учителя Успеваемость Качество знаний Степень обученности 

Березутская С.И. 100% 89,8% 74% 

Холевко А.Г. 100% 82,3% 71,1% 

Буренкова Т.А.  00% 100% 88,1% 

Итого по МО: 100% 90,7% 77,7% 
 


