
Анализ 

методической работы МО  учителей физической культуры  

в 2020-2021 учебном году.  

 
Цель: 

 

совершенствование педагогического мастерства учителя физической культуры           через 

участие  в профессиональных  конкурсах и активизацию деятельности спортивных 

клубов. 

Задачи: 

- активизация деятельности  учителей физической культуры по организации  работы 

спортивных клубов    через участие в  очных   и онлайн  спортивно – массовых 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадном движении; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, 

обеспечение постоянного роста профессионального  мастерства через коллективную и 

индивидуальную деятельность; 

 - совершенствование профессиональной компетенции учителей физической культуры  

путём самообразования и обобщения передового педагогического опыта; 

- информационно-методическая поддержка молодых специалистов. 

 

В течение учебного года проведено 4 заседания  МО  в онлайн – формате на   платформе 

ZOOM.   

1. МО. Анализ работы МО в 2019-2019уч. году. Планирование работы на 2020-21 

учебный год.  Использование  оздоровительных технологий   в процессе проведения  

уроков и внеурочных занятий по физической  культуре   (сентябрь 2020г) 

2. МО. Рекомендации проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре в 2020 -2021 учебном году.  Использование  

коучингового подхода в обучении  как технологии реализации современного образования 

(октябрь, 2020г) 

3. МО.  Современный подход   к преподаванию предмета «физическая культура» с 

использованием дистанционных образовательных технологий  и интерактивных 

образовательных платформ (январь 2021г) 

4. МО  Использование видеотехнологий и мультипликации    в процессе проведения 

современного урока физкультуры, внеурочного занятия (апрель 2021) 

В течение учебного года   рассматривались вопросы: 

- использования оздоровительных методик и технологий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

-  коучингового подхода в обучении; 

-  применение видеотехнологий и мультипликации в деятельности современного педагога; 

-  привлечения педагогов  к организации участия в конкурсе профессионального 

мастерства  для людей с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»; 



- организация спортивно-массовых мероприятий  муниципального, зонального, 

регионального уровней. 

 

Адресные  рекомендации:  

1. При формировании Единого всероссийского перечня (реестра) школьных спортивных 

клубов  были выявлены  недостатки на страницах школьных спортивных клубов сайтов  

следующих общеобразовательных учреждений – «Средняя общеобразовательная школа 

№1; «Начальная школа – детский сад №6»; «Лицей №24»; «Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа №1»: 

-  структурировать страницу «Школьный спортивный клуб» в соответствии с 

требованиями Всероссийского перечня; 

-  систематически обновлять страницу – внесение данных по итогам соревнований разного 

уровня, использование фото и видеоотчетов мероприятий, проводимых в рамках 

деятельности спортивных клубов.  

 

2.  При организации соревнований  «Президентские спортивные игры», Президентские 

спортивные состязания», «Веселые старты» и др. спортивных мероприятий  необходимо   

проведение  обучающих мастер-классов   педагогами – членами  спортивного и 

олимпийского  комитетов. 

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. 


