
Отчет городского методического объединения учителей  

физической культуры за период 2016-2017 учебный год 

 

Цель Задачи Деятельность по решению 

задач 

Результат деятельности 

(количественные показатели) 

 

Выявленные 

профессиональные 

затруднения педагогов 

Традиционные формы 

(совещания, заседания, 

мастер-классы, круглые 

столы) 

  

осуществле

ние 

информаци

онно-

методическ

ого 

сопровожде

ния по 

модернизац

ии 

содержания 

и 

технологий 

обучения, 

совершенст

вованию 

подходов к 

преподаван

ию 

учебного 

предмета 

«Физическа

я 

1.Организовать 

своевременное и 

качественное освоение 

и применение в работе 

учителями обновленной 

нормативной правовой 

и учебно-методической 

документации в 

предметной области 

«Физическая культура» 

1.Планирование 

тематических заседаний МО 

(не менее одного раза в 

четверть). 

2. Рекомендации по 

составлению рабочих 

программ по физкультуре, по 

спортивно-оздоровительной  

работе, внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС на 

начальной ступени 

образования, в основной 

школе. 

3. Инструктажи по ТБ по 

видам спорта.  

4.Анкетирование 

педагогических работников 

МБОУ г. Сургута. 

5.Анализ деятельности МО 

учителей ФК МБОУ г. 

Сургута за 2016-2017  

учебный год 

В течение 2016-2017 учебного года были 

проведены заседания МО учителей 

физической культуры и плавания: 

- 20.10. 2016 г – отчет о деятельности 

ГМО учителей ФК за период 2016-2016 

уч. год; проведение в образовательных 

организациях нормативно- 

тестирующих  мероприятий  в 

соответствии с утвержденным графиком 

внедрения ВФСК «ГТО»; 

- 16.12.2016 г – ознакомиться с 

нормативно-правовыми документами:, 

«Президентские спортивные игры» 

ХМАО-Югры, 2014 год; графики 

проведения тестирования ВФСК «ГТО»;  

Опрос учителей ФК показал, что 70% 

учителей хотели бы посмотреть мастер-

классы по проведению бинарных 

уроков, 30% учителей ФК ОО в городе 

готовы поделиться опытом работы, 

принять участие в семинарах, выступить 

на ГМО, конференциях. 

Во многих образовательных 

организациях на уроках 

физической культуры не 

включаются теоретические 

знания, что является 

неотъемлемой частью в 

физическом и духовном 

развитии обучающихся 



культура», 

реализации 

ВФСК 

«ГТО» для 

учителей 

физической 

культуры 

города 

Сургута 

 

6. Изучение нормативно-

правовых  документов:  

1.1.Проект научно-

обоснованной концепции 

модернизации содержания и 

технологий преподавания 

учебного предмета 

«Физическая культура»   

1.2.Методические 

рекомендации по 

преподаванию учебного 

предмета «Физическая 

культура» в ОО; 

1.3.Методические 

рекомендации по 

механизмам учета 

результатов выполнения 

нормативов ВФСК «ГТО» 

при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по 

предмету «Физическая 

культура»  Выполнение 

учебных программ по 

предмету «Физическая 

культура» 

 

 

Организация участия педагогов в 

научных конференциях муниципального 

и регионального уровней ХМАО-Югры 

- февраль, 2017 г – Система работы 

учителя физической культуре при 

подготовке к сдаче испытаний ВФСК 

«ГТО» на разных возрастных параллелях 

семинар: обсуждение  плана 

мероприятий 

по организации и проведению 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

  в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях 

-март, 2017 г – положение о проведении 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры); 

организация судейских бригад 

- 19.05.2017 г  –подведение итогов, 

награждение, приоритетные 

направления работы ГМО на 2017-2018 

уч. год 

Учебные программы по ФК 

выполняются в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием ОО в рамках реализации 

ФГОС 

В рамках внедрения ВФСК «ГТО» ОО 

проведен анализ проведения 



тестирования в V, VI, I, II ступеней 

ВФСК «ГТО»  

 Анализ типичных затруднений 

учащихся при выполнении испытаний 

ВФСК «ГТО» Анализ результатов сдачи 

испытаний выпускников 2016-2017 гг 

 

2. Содействовать 

внедрению в 

образовательный 

процесс   

информационных   и 

личностно-

ориентированных 

технологий, 

эффективных приемов 

и методик. 

 

1. Проведение 

Всероссийской олимпиады 

по ФК 

2. Выступление на 

соревнованиях в рамках 

Президентских состязаний.  

3. Изучение и внедрение 

оздоровительных программ в 

рамках реализации ФГОС в 

деятельность педагогов 

МБОУ города Сургут 

4.Методическое 

сопровождение внедрения 

ВФСК «ГТО» (I, II, III, V –VI 

ступени) 

 

Подведены итоги ВОШ (школьный и 

муниципальный этап) по ФК. В 

муниципальном этапе ВОШ приняли 

участие 170 обучающихся. 

Победителями и призерами стали 

обучающиеся следующих ОО:(МБОУ 

СОШ №27, МБОУ СОШ №19, МБОУ 

СОШ №13, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова», МБОУ СОШ 

№7 ,МБОУ СОШ №46 с УИОП, МБОУ 

гимназия №2, МБОУ СЕНЛ, МБОУ 

СОШ №3) 

Организация и проведение 

консультаций по  работе с модулем 

программы ЭВМ «АС ФСК ГТО» 

Организация предварительного 

тестирования учащихся ОО в рамках 

ВФСК «ГТО» 

Организованы судейские бригады, 

волонтеры при проведении сдачи 

испытаний ВФСК «ГТО» 

Анализ экспериментальных данных по 

механизмам учета результатов 

выполнения нормативов ВФСК «ГТО» 

Использование информационных 

технологий в процессе проведения 

Не достаточно 

качественная подготовка 

обучающихся к ВОШ 

 



ВОШ, реализации ВФСК «ГТО», 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр 

школьников» 

В феврале 2017 года на базе МБОУ 

гимназии №2 совместно с 

преподавателями СурГПУ проведен 

семинар «Личностно-ориентированная 

физическая подготовленность в системе 

ВФСК «ГТО» (отв. руководитель ГМО- 

Баева И.В., методист МКУ ИМЦ – 

Еланцев А.А., представитель СурГПУ – 

Фурсов А.В.) 

3.Активизировать 

формы и 

методы   работы по 

подготовке   

учащихся   к сдаче 

испытаний ВФСК 

«ГТО». 

 

1.. Организация деятельности 

образовательных 

организаций в рамках 

внедрения ВФСК «ГТО» 

27.09.2016 г проведен семинар учителей 

ФК совместно с представителями центра 

тестирования «Надежда», 

представителями СурГПУ, СГУ, ДОиН 

(Подзолков Е.Г., Юнг С.А., Фурсов А.В., 

Иванова О.Ю., Обухов С.М.) по 

вопросам: 

- результаты сдачи испытаний ВФСК 

«ГТО» в 2016 г; 

-анализ типичных затруднений 

учащихся при выполнении испытаний 

ВФСК «ГТО»; 

-организация и проведение 

консультаций по работе с модулем 

программы ЭВМ «АС ФСК ГТО»; 

- о выработке критериев оценки 

деятельности педагогических 

работников в части эффективности и 

качества в рамках сдачи испытаний 

ВФСК «ГТО»; 

75% образовательных 

организаций не могут 

принять нормативы ВФСК 

«ГТО» из-за отсутствия 

материально-технической 

базы. Нехватка кадрового 

состава (судей по видам 

спорта) 

Учителя испытывают 

затруднения со 

взаимозаменой уроков во 

время тестирования ВФСК 

«ГТО» 



- организация предварительного 

тестирования учащихся ОО в рамках 

ВФСК «ГТО» 

В феврале 2017 года на базе МБОУ 

гимназии №2 совместно с 

преподавателями СурГПУ проведен 

семинар «Личностно-ориентированная 

физическая подготовленность в системе 

ВФСК «ГТО» (отв. руководитель ГМО- 

Баева И.В., методист МКУ ИМЦ – 

Еланцев А.А.,  представитель СурГПУ – 

Фурсов А.В.) 

Составлен описательный отчет о 

внедрении и реализации ВФСК «ГТО» в 

ОО, подведомственных департаменту 

образования Администрации города, в 

котором представлены: 

- динамика внедрения и реализации 

ВФСК «ГТО»; 

-информация о количестве 

обучающихся, получивших 

отличительный знак ВФСК «ГТО» с 

01.09.15г – 09.05.2017г; 

- информация о количестве 

обучающихся, получивших 

отличительный знак ВФСК «ГТО», в 

разрезе ступеней на период с 01.03.2015 

по 31.08.2016 г; 

- информация о количестве 

обучающихся, получивших 

отличительный знак ВФСК «ГТО», в 

разрезе ступеней на период с 01.09.2016 

по 20.01.2017 г; 



- информация о количестве 

обучающихся, пройденных 

тестирование ВФСК «ГТО», в разрезе 

ступеней в период с 20.01.2017 по 

09.05.2017г; 

- статистика по учреждениям; 

- рейтинг организаций за период с 

01.09.2015 по 31.08.2016г; 

- рейтинг организаций за период с 

01.09.2016 по 20.01.2017г 

Отчет об организации и проведении 

зимнего фестиваля в рамках ВФСК 

«ГТО» 

08.12.2016г руководитель ГМО Баева 

И.В., зам. директора по 

здоровьесберегающим технологиям 

МБОУ №38 Вешапидзе Г.В. приняли 

участие во II региональной научно-

практической конференции «Опыт 

внедрения и научно-методическое 

обеспечение ВФСК «ГТО» 

4. Обеспечить 

совершенствование 

форм, методов и 

содержания внеурочной 

работы по физической 

культуре для развития   

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно - массовых 

мероприятий, 

направленных на 

участие обучающихся в 

1. Заседания судейских 

бригад по проведению 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий между МБОУ в 

рамках физкультурно- 

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

ХМАО- Югры.  

2. Организация  и проведение 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ФК 

В течение 2016-2017 уч. года проведены 

заседания рабочих групп: (Баева И.В., 

Калтушкина Н.А., Белоножкин В.В., 

Бекреев Д.П., Литвинов А.Э., Идиков 

М.П., Томилова З.Р., Еланцев А.А., 

Вешапидзе В.Г., Овчарова Ю.Н., 

Кириллова М.Ю.) по вопросам: 

-организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по ФК, «Всероссийских 

президентских состязаний», 

«Всероссийских президентских 

Некачественная подготовка 

команд 

Отсутствие в ОО условий 

(помещений) для принятия 

установленных нормативов 

по бегу у юношей и девушек 

– 60м, 100м 

Снижение общего числа 

участников 

муниципального этапа 

соревнований на 22% 

(отсутствие подготовленной 



социально-значимых 

мероприятиях 

(Всероссийские 

спортивные 

соревнования (игры) 

школьников 

«Президентские игры», 

«Президентские 

спортивные 

состязания», фестивали 

Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

 

3. Организация работы  

детских спортивных школ на 

базе МБОУ в рамках 

внеурочной деятельности  

4. Развитие деятельности 

детских спортивных клубов  

5. Выступление 

обучающихся  на научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

4. Выступление 

обучающихся (в том числе 

команд) на соревнованиях в 

рамках проведения 

Всероссийских 

президентских соревнований 

школьников. 

 

спортивных игр школьников». 

Определены площадки проведения 

соревнований, определены главные 

судьи, организован ход мероприятий, 

разработаны графики проведения 

мероприятий; рассмотрены критерии, 

определена экспертиза качества 

образования в рамках проведения 

конкурса «Спортивная элита». 

Количество спортивных мероприятий за 

2016-2017 гг («Кросс нации», 

Всероссийская олимпиада по ФК – 

школьный, муниципальный этапы, 

«Всероссийские Президентские 

состязания школьников», 

«Президентские спортивные игры 

школьников», участие в акции «Мы за 

здоровый образ жизни», «Лыжня России 

2017», V слет школьных спортивных 

клубов в рамках внедрения ВФСК 

«ГТО», организация и проведение 

тестирования  ВФСК «ГТО» в ОО, 

легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Сургутская трибуна», 

посвященная 9 Мая) 

В «Президентских состязаниях 

школьников» «Президентские 

состязания» (приказ от 07.02.2017 №12-

27-82/17)  - приняли участие  719 

обучающихся (5-10 классы) 

«Президентские спортивные игры 

школьников» (приказ от   07.02.2017 

№12-27-82/17)  - 860 обучающихся 

команды в полном составе 

(актированные дни, 

карантин) 

Слабая подготовленность 

учащихся плаванию – 

отсутствие бассейнов во 

многих ОО 



(2004-2005 г.р.; 2002-2003 г.р.; 2000-

2001г.р.) 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ФК –170 

обучающихся. 

5 классы: 

1м – МБОУ лицей №3 

2м- МБОУ лицей им. Хисматулина 

3м- МБОУ СОШ №3 

6 классы: 

1м – МБОУ гимназия №2 

2м – МБОУ лицей №3 

3м – МБОУ СОШ №26 

7 классы: 

1м -  МБОУ лицей №3 

2м – МБОУ лицей №1 

3м – МБОУ СОШ №27 

8 классы: 

1м - МБОУ лицей №3 

2м – МБОУ СОШ №32 

3м – МБОУ лицей им. Хисматулина 

9 классы: 

1м –  МБОУ лицей №3 

2м – МБОУ СОШ №3 

3м – МБОУ СОШ №38 

10 классы: 

1м – МБОУ СОШ №44 

2м – МБОУ СОШ №10 с УИОП 

3м – МБОУ СОШ №46 с УИОП 

«Президентские спортивные игры»   

2004-2005 г.р. 

1м- МБОУ СВГ 

2м – МБОУ гимназия №2 



3м – МБОУ СОШ №45 

2003-2002 г.р. 

1м – МБОУ СОШ №45 

2м – МБОУ СВГ 

3м – МБОУ СОШ № 31 

2001-2000 г.р. 

1м – МБОУ СОШ №31 

2м – МБОУ СОШ № СЕНЛ 

3м – МБОУ СОШ № СВГ 

Региональный этап Региональный этап 

«Президентские спортивные игры 

школьников» 2001-2000 г.р. МБОУ 

СОШ №31 – 1 место (г. Нефтеюганск), 

МБОУ СОШ №45 – 3 место (Сургутский 

район) 

Региональный этап «Президентские 

состязания» 

МБОУ лицей №3 - 4  место (г. Ханты-

Мансийск) 

Учителя по плаванию принимают 

активное участие в соревнованиях 

муниципального и регионального 

уровней. 

В муниципальном этапе соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

учащихся 2000-2001 г.р. призовые места 

заняли учащиеся МБОУ СОШ №44 (1м) 

МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» (2м), МБОУ СОШ №29 (3м); 

2002-2003 г.р. призовые места – МБОУ 

СОШ №29 (1м), МБОУ СОШ №45 (2м), 

МБОУ СОШ №46 (3м); 

2004-2005 г.р. – МБОУ СОШ №29 (1м), 



МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» (2м), МБОУ СОШ №46 (3м) 

Три учителя по плаванию из ОО города 

Сургута  в с 03-06.03. 2017гг принимали 

участие в чемпионате ХМАО-Югры по 

плаванию в зачет XIX Спартакиады 

среди ветеранов спорта ХМАО-Югры, 

посвященной 72-ой годовщине Победы в 

ВОВ 

Папушева Маргарита (1место)- МБОУ 

СОШ №29 

  

5.Активизировать 

деятельность педагогов 

по систематизации и 

повышению уровня 

подготовки одаренных 

и мотивированных 

учащихся в области ФК 

и спорта через 

проведение 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по ФК, «Шаг в 

будущее», 

«Президентских 

спортивных 

соревнований 

школьников», ВФСК 

«ГТО». 

 

Организация курсов 

повышения квалификации 

для педагогических 

работников в сфере 

физической культуры и 

спорта  

организация уроков, мастер-

классов, семинаров , 

соревнований, сдачи 

испытаний ВФСК «ГТО» 

20.01-03.02.2016 – 18 слушателей 

прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Программно-

методическое обеспечение ВФСК 

«Готов к труду и обороне»; 

10-24.02.2016г – 21 слушатель прошли 

курсы повышения квалификации по 

теме «Программно-методическое 

обеспечение ВФСК «Готов к труду и 

обороне»; 

27.09.2016 г проведен семинар учителей 

ФК совместно с представителями центра 

тестирования «Надежда», 

представителями СурГПУ, СГУ, ДОиН 

(Подзолков Е.Г., Юнг С.А., Фурсов А.В., 

Иванова О.Ю., Обухов С.М.) по 

вопросам: 

- результаты сдачи испытаний ВФСК 

«ГТО» в 2016 г; 

Недостаточная 

компетентность педагогов в 

методах выявления 

одаренных детей по 

определенному виду спорта 

 



-анализ типичных затруднений 

учащихся при выполнении испытаний 

ВФСК «ГТО»; 

-организация и проведение 

консультаций по работе с модулем 

программы ЭВМ «АС ФСК ГТО»; 

- о выработке критериев оценки 

деятельности педагогических 

работников в части эффективности и 

качества в рамках сдачи испытаний 

ВФСК «ГТО»; 

- организация предварительного 

тестирования учащихся ОО в рамках 

ВФСК «ГТО» 

17-18 ноября 2016г – более 100 учителей 

ФК города Сургут приняли участие в XV 

в Всероссийской с международным 

участием научной конференции 

«Совершенствование системы 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления 

различных категорий населения» 

В феврале 2017 года на базе МБОУ 

гимназии №2 совместно с 

преподавателями СурГПУ проведен 

семинар «Личностно-ориентированная 

физическая подготовленность в системе 

ВФСК «ГТО» (отв. руководитель ГМО- 

Баева И.В., методист МКУ ИМЦ – 

Еланцев А.А.,  представитель СурГПУ – 

Фурсов А.В.) 

08.12.2016г руководитель ГМО Баева 

И.В., зам. директора по 



здоровьесберегающим технологиям 

МБОУ №38 Вешапидзе Г.В. приняли 

участие во II региональной научно-

практической конференции «Опыт 

внедрения и научно-методическое 

обеспечение ВФСК «ГТО» 

6. Создать 

благоприятные условия 

педагогам для 

самообразования, 

выявления и развития 

их творческого 

потенциала, для 

формирования, 

обобщения и 

распространения опыта 

эффективной 

педагогической 

деятельности. 

 

Заседания ГМО 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений молодых 

специалистов 

Мастер-классы для молодых 

специалистов 

Конкурс «Спортивная элита» 

Конкурс «Учитель года-

2016» 

17-18 ноября 2016г – более 100 учителей 

ФК города Сургут приняли участие в XV 

в Всероссийской с международным 

участием научной конференции 

«Совершенствование системы 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления 

различных категорий населения» 

Проведены обучающие семинары и 

мастер-классы в 2017г для учителей ФК 

города Сургут на базе МБОУ гимназии 

№2, МБОУ СОШ №38, МБОУ лицей №3 

В феврале 2017 года на базе МБОУ 

гимназии №2 совместно с 

преподавателями СурГПУ проведен 

семинар «Личностно-ориентированная 

физическая подготовленность в системе 

ВФСК «ГТО» (отв. руководитель ГМО- 

Баева И.В., методист МКУ ИМЦ – 

Еланцев А.А.,  представитель СурГПУ – 

Фурсов А.В.) 

08.12.2016г руководитель ГМО Баева 

И.В., зам. директора по 

здоровьесберегающим технологиям 

МБОУ №38 Вешапидзе Г.В. приняли 

участие во II региональной научно-

практической конференции «Опыт 

Многие учителя 

испытывают трудности в 

проведении 

интегрированных и 

бинарных уроков 

Документы на конкурс 

«Спортивная элита» 

учителя сдают не в полном 

объеме, документы не 

соответствуют критериям 

конкурса Маленькая 

активность педагогов 

(молодых специалистов) в 

семинарах, мастер-классах 



внедрения и научно-методическое 

обеспечение ВФСК «ГТО» 

На базе МБОУ ОО гимназия №2 

проведен семинар-практикум для 

молодых специалистов по проведению 

бинарных уроков. 

В конкурсе «Спортивная элита» 

победителями стали учителя ОО МБОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова», 

МБОУ СОШ №12. 

В профессиональном конкурсе «Учитель 

года-2016» - в номинации «Надежда» 

победителем стал учитель ФК МБОУ 

СОШ №12 

 

 

 

 

 

 

Методист МКУ ИМЦ                                                                                                                                                                    А.А. Еланцев 

Руководитель ГМО               И.В. Баева 

 


