
Отчет городского методического объединения учителей  

физической культуры 2013-2014 учебный год 

 

Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности 

(количественные 

показатели) 

 

Выявленные 

профессиона

льные 

затруднения 

педагогов 

Задачи на следующий 

год Традиционные формы 

(совещания, 

заседания, мастер-

классы, круглые 

столы) 

Инновационные 

формы 

(вебинары, 

дистанционные 

консультации, 

тьюторские 

команды) 
создание 

условий, 

обеспечивающ

их 

возможность 

для реализации 

задач 

действующей 

стратегии 

российского 

спорта, 

развития 

образования в 

сфере 

физической 

культуры,  

обеспечение 

доступа к 

городской 

спортивной  

инфраструктур

е. 

 

1.Выявить 

потребности 

педагогов в 

развитии 

физкультурно-

спортивного 

воспитания, 

правовой 

компетентности 

педагогов в рамках 

преподавания 

дисциплин 

физической 

культуры и спорта. 

 

1.Анкетирование 

педагогических 

работников МБОУ г. 

Сургута. 

2.Анализ деятельности 

МО учителей ФК 

МБОУ г. Сургута за 

2012-2013  учебный год 

3. Актуализация 

нормативно-правовой 

базы обеспечения 

деятельности 

педагогического  

сообщества учителей 

ФК 

4. Доклад о 

деятельности ГМО 

учителей ФК за 2012-

2013 учебный год 

 

 Опрос учителей физической 

культуры показал, что педагоги 

проявляют интерес к 

традиционным и 

нетрадиционным формам 

физкультурного образования. 

Создана база данных 

предпочитаемых форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы.  

В результате 

анализа 

нормативно-

правовых 

актов по 

созданию и 

осуществлени

ю работы 

спортивных 

клубов в ОУ 

отсутствует 

юридическое 

оформление 

актов, 

регламентиру

ющих 

физкультурно-

оздоровительн

ую работу в 

рамках 

клубной 

деятельности 

В качестве основных 

стратегических 

направлений развития ФК и 

спорта в муниципальном 

образовании города округа-

Сургут на 2014-2015 гг 

определены: 

- актуализация нормативов  

материально-технического 

оснащения занятий по 

физической культуре в 

МБОУ; 

осуществление подготовки 

кадров и повышение 

квалификации  работающих 

учителей ФК и спорта в 

рамках реализации ФГОС; 

- создание системы 

мониторинга одаренных 

детей в сфере ФК и спорта в 

МБОУ; 

- создание условий 

развития физической 

культуры и спорта, в том 

числе и лиц с ограниченной 

возможностью здоровья в 

МБОУ; 

- создание системы 

мониторинга отслеживания 

мероприятий по реализации 



ФГОС в сфере ФК и спорта; 

- актуализация системы 

мониторинга ХМАО-Югры 

«Практико-

ориентированный 

мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности 

обучающихся, студентов, 

молодежи»; 

- проведение мероприятий 

по распространению опыта 

работы по развитию ФК и 

спорта в городе 

(спортивные клубы, 

объединения); 

- улучшение 

просветительно-

образовательной работы в 

МБОУ по месту учебы, 

жительства, отдыха 

обучающихся по 

пропаганде ФК и спорта, 

возможностей спортивно-

оздоровительной 

деятельности профилактики 

негативных социальных 

явлений; 

- тиражирование 

деятельности учителей ФК 

и спорта посредством 

издания методических 

материалов и пособий; 

-распространение 

информации о деятельности 

МБОУ в области ФК и 

спорта на сайте 

Департамента образования 

города 

2. Создать  условия 

для развития 

физкультурно-

спортивного 

1.Планирование 

тематических заседаний 

МО (не менее одного 

раза в четверть). 

 В течение 2013-2014 учебного 

года были проведены заседания 

МО учителей физической 

культуры и плавания: 

  



образования 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

города. 

2. Рекомендации по 

составлению рабочих 

программ по 

физкультуре, по 

спортивно-

оздоровительной  

работе, внеурочной 

деятельности  

3. Инструктажи по ТБ 

по видам спорта.  

4.  Выполнение 

учебных программ по 

предмету «Физическая 

культура» 

6. Проведение 

Всероссийской 

олимпиады по ФК 

7. Выступление на 

соревнованиях в рамках 

Президентских 

состязаний. Разработать  

и реализовать комплекс 

мер по пропаганде 

физической культуры и 

спорта как важнейшей 

составляющей 

здорового образа 

жизни, согласно ФГОС; 

оздоровительных 

программ Российской 

Федерации и ХМАО-

Югры в рамках 

реализации ФГОС. 

Изучение и внедрение 

оздоровительных 

программ в рамках 

реализации ФГОС в 

деятельность педагогов 

МБОУ города Сургут 

- октябрь 2013 г – отчет о 

деятельности ГМО учителей ФК 

за период 2012-2013 уч.год; 

- декабрь 2013 г – ознакомиться с 

нормативно-правовыми 

документами: положение о 

проведении Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания», «Президентские 

спортивные игры» ХМАО-Югры, 

2013 год; Проект и концепция 

положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе, Москва 2013г; 

- расширенное заседание ГМО в 

ДОиН (Проект и концепция 

положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе, Москва 2013г – выст. 

Учитель ФК МБОУ СОШ №8 

Бекреев Д.П.); 

-март 2014 г – заседание ГМО 

(круглый стол, работа в группах) 

– «Системно-деятельностный 

подход на уроках ФК» в рамках 

ФГОС; 

- июнь 2014 г – отчет о 

деятельности ГМО за 2013-2014 

учебный год, подведение итогов, 

награждение, приоритетные 

направления работы ГМО на 

2014-2015 уч.год 

Собран материал для создания 

методических рекомендаций по 

составлению и 

структурированию материала по 

разработке и реализации 

комплекса мер по пропаганде ФК 

и спорта, согласно ФГОС. 

Учебные программы по ФК 

выполняются в соответствии с 

календарно-тематическим 



планированием ОУ. 

3.Провести 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия, 

мероприятия по 

внеурочной 

деятельности, 

деятельности 

спортивных клубов   

в рамках 

физкультурно- 

оздоровительных и 

спортивных 

программ  ХМАО- 

Югры.  

 

1. Заседания судейских 

бригад по проведению 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий между 

МБОУ в рамках 

физкультурно- 

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий ХМАО- 

Югры.  

2. Организация  

Проведение 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по ФК 

3. Организация работы  

детских спортивных 

школ на базе МБОУ в 

рамках внеурочной 

деятельности  

4. Развитие 

деятельности детских 

спортивных клубов  

 В течение 2013-2014 уч.года 

проведены заседания рабочих 

групп: (Баева И.В., Калтушкина 

Н.А., Белоножкин В.В., 

Вахрамеев А.А., Бекреев Д.П., 

Литвинов А.Э., Идиков М.П., 

Томилова З.Р., Холоматова Н.В., 

Гельфанд И.М.) по вопросам: 

-организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

ФК, «Всероссийских 

президентских состязаний», 

«Всероссийских президентских 

спортивных игр» определены 

площадки проведения 

соревнований, определены 

главные судьи, организован ход 

мероприятий, разработаны 

графики проведения 

мероприятий; обсуждение 

кандидатур и портфолио на 

участие в городском конкурсе 

«Спортивная элита 2013 года» 

Количество спортивных 

мероприятий за 2013-2014 гг 

(спортивный лонгмоб 

«Олимпиада Сочи 20-14; Кросс 

нации, «Всероссийские 

Президентские состязания», 

«Президентские спортивные 

игры», участие в акции «Мы за 

здоровый образ жизни», «Лыжня 

России 2013», легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Сургутская трибуна», 

посвященная 9 Мая) 

«Президентские состязания» - 

приняли участие  2000 

обучающихся (5-10 классы) 

«Президентские спортивные 

игры»  - 1400 обучающихся 

  



(2001-2000 г.р.; 1999-2000 г.р.; 

1997-1998 г.р.) 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ФК – 291 

обучающийся. 

В 2013 г. на  базе  

общеобразовательных 

организаций по договорам 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

либо по договорам об аренде 

муниципального имущества 

занимались следующие 

федерации в 15МБОУ 

ОО  «Клуб реального Айкидо 

г.Сургута»; 

МОСО «Федерация тенниса 

Сургута»; Сургутская городская 

общественная организация 

тхэквондо «Кэмпо» 

Общественное объединение 

«Федерация Кекусинкай Ханты-

Мансийского автономного 

округа» 

В МБОУ с 3 462 обучающимися 

муниципальными спортивными 

школами проводились  занятия 

на основе договора 

безвозмездного пользования 

имуществом.  Школьные 

спортивные клубы 

функционируют в 22 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, участниками  

которых являются  

3 025 человек. 

4. Выявить 

одаренных детей  в 

области ФК и 

спорта посредством 

развития 

1.Отчеты 

руководителей МО 

МБОУ по спортивным 

достижениям 

обучающихся в сфере 

 Формируется банк данных 

спортсменов-разрядников, 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города Сургута. 

На 

конференции 

«Шаг в 

будущее» 

низкая 

 



олимпиадного 

движения  

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников по ФК, 

научная 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее», 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

«Президентские 

спортивные 

соревнования 

школьников», 

конкурс ПНПО). 

физической культуры и 

спорта 

2. Участие в школьной 

и городских 

олимпиадах по 

предмету «Физическая 

культура»  

3. 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. 

5. Актуализация   банка  

данных обучающихся, 

имеющих спортивные 

достижения в сфере 

физической культуры и 

спорта. 

«Президентские состязания» - 

приняли участие  2000 

обучающихся (5-10 классы) 

5 классы: 

1м – МБОУ №32 

2м- МБОУ г №2 

3м- МБОУ №44 

6 классы: 

1м – лицей №3 

2м – МБОУ №32 

3м – МБОУ №3 

7 классы: 

1м -  лицей №3 

2м – МБОУ №1 

3м – МБОУ г №2 

8 классы: 

1м - МБОУ №44 

2м – МБОУ №38 

3м – МБОУ г №2 

9 классы: 

1м –  МБОУ СВГ 

2м – МБОУ №44 

3м – МБОУ г №2 

10 классы: 

1м – МБОУ №46 

2м –лицей №4 

3м – МБОУ №19 

«Президентские спортивные 

игры»  - 1400 обучающихся 

2001-2000 г.р. 

1м- МБОУ СВГ 

2м – МБОУ г №2 

3м – МБОУ г №4 

1999-2000 г.р. 

1м – МБОУ СВГ 

2м – МБОУ №46 

3м – МБОУ №44 

1997-1998 г.р. 

1м – МБОУ г №4 

2м – МБОУ №44 

3м – МБОУ г №2 

Региональный этап – 2 место 

МБОУ СВГ – 2001-2000 г.р. 

активность 

учителей и 

обучающихся 



Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ФК – 291 

человек. 

7-8 классы (девушки) 

1м – МБОУ СВГ 

2м – МБОУ СВГ 

3м – МБОУ г №4 

7-8 классы (юноши) 

1м – МБОУ СВГ 

2м – МБОУ №19 

3м – МБОУ СВГ 

9-11классы (девушки) 

1м – МБОУ СВГ 

2м – МБОУ СОШ №8 

3м – МБОУ г №2 

9-11 классы (юноши) 

1м – МБОУ СВГ 

2м – МБОУ №1 

3м – МБОУ СВГ  

На конференции «Шаг в 

будущее» - для физкультурно-

оздоровительного направления - 

секция «Здоровьесбережение» 

 Наиболее распространенные и 

востребованные виды спорта:  

- плавание (2 894 чел.), 

 - волейбол (719 чел.),  

- баскетбол (703 чел.),  

- легкая атлетика (601 чел.),  

- военно-прикладные виды 

спорта (519 чел.)  

- спортивная акробатика (318 

чел.),  

- шахматы (379 чел.),  

- спортивная гимнастика (205 

человек) 

- футбол (196 чел.), 

- спортивный туризм (168 чел.), 

- шашки (160 чел.)  

5.Развивать 

профессиональные 

компетенции 

Организация курсов 

повышения 

квалификации для 

 В 2013-2014 учебном году 

организованы и проведены курсы 

повышения квалификации: 

  



педагогических 

работников 

посредством 

организации курсов  

повышения 

квалификации 

специалистов ФК и 

спорта, внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения, 

представление 

педагогического 

опыта на заседаниях 

ГМО, МО МБОУ, 

конференциях 

разного уровня в 

рамках реализации 

ФГОС. 

педагогических 

работников в сфере 

физической культуры и 

спорта  

организация уроков, 

мастер-классов  

«Новые подходы в преподавании 

физической культуры» в объеме 

72 часов слушали 12 человек. 

Курсы проводились с 17.02.2014-

26.02.2014; 

«Спортивная психология» в 

объеме 72 часов слушали 8 

человек с 12.05.2014 -

21.05.2014. 

6.Совершенствовать 

учебно-

методическое и  

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в рамках 

реализации ФГОС. 

Анализ оснащения 

материально-

технической базы 

МБОУ, учебно-

методического 

оснащения 

Формирование 

материально-

технического 

обеспечение учебного 

процесса 

 На 01.12.2013 в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях имеются 194 

спортивных объекта общей 

мощностью на 4739 мест. 

Все они относятся к 

муниципальной собственности. 

Из общего количества объектов 

спорта в  образовательных 

учреждениях: 

- плоскостные спортивные 

сооружения – 63 ед., общей 

площадью 72 375 кв.м., из них 

11ед.  – футбольные поля;  

- спортивных залов –70 ед., в том 

числе 55 залов   площадью (24*12 

м) и (18*9 м), 10 залов большей 

площади (30*18)  и (30*15); 

- плавательные бассейны – 9 ед., 

из них 25 -метровых – 7 ед. (ОУ 

№, 35, 38, 44, 45, 46, МОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова», МАОУ ДОО ЦП 

«Дельфин»); 

  



- сооружения для стрелковых 

видов спорта составило 11 

единиц, в основном это тиры на 

3-5 мишеней. 

- 41 ед. спортивных объектов 

отнесены к категории «другие 

спортивные сооружения». К ним 

относятся  приспособленные 

малые залы, малые плавательные 

ванны и прочие сооружения. 

По состоянию на 01.01.2013 в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях было 188 

спортивных объектов мощностью 

на 4580 мест. 

7.Организовать 

деятельность 

микрогрупп по 

сопровождению 

подготовки 

аттестации 

педагогических 

работников в 

области 

«Физическая 

культура», по 

формированию 

банка данных 

педагогов, опыт 

которых может 

транслироваться, по 

формированию 

банка данных 

методических 

материалов, 

организации работы 

с молодыми 

специалистами, 

распространению 

информации о 

деятельности 

МБОУ в области 

1.Проведение заседаний  

ГМО учителей ФК по 

созданию и 

организации 

микрогрупп 

сопровождения 

подготовки аттестации 

педагогических 

работников в области 

«Физическая культура», 

по формированию 

банка данных 

педагогов, опыт 

которых может 

транслироваться, по 

формированию банка 

данных методических 

материалов, 

организации работы с 

молодыми 

специалистами, 

распространению 

информации о 

деятельности МБОУ в 

области ФК и спорта на 

сайте Департамента 

образования города. 

 Свою деятельность по 

сопровождению подготовки 

аттестации педагогических 

работников в области 

«Физическая культура» 

экспертная группа под 

руководством тьютора 

Калтушкиной А.А. (МБОУ №19) 

и членов эксперной группы: 

Баевой И.В. (МБОУ г №2), 

Бекреева Д.П. (МБОУ СОШ №8), 

Литвинова А.Э. (МБОУ СОШ 

№29), Белоножкина В.В. (МБОУ 

лицей №3) осуществляла 

ежемесячно.  

 В 2013-2014 учебном году на 

первую квалификационную 

категорию аттестованы – 40 

учителей ФК и тенеров-

преподавателей по  плаванию; на 

высшую квалификационную 

категорию аттестованы – 11 

учителей ФК и тенеров-

преподавателей по  плаванию 

  



ФК и спорта на 

сайте Департамента 

образования города. 

 

2. Организация и 

проведение 

аттестационных 

мероприятий  

8.Провести анализ 

эффективности 

мероприятий по 

развитию 

физкультурно-

спортивного 

образования в 

городе. 

Диагностика 

эффективности 

мероприятий по 

развитию 

физкультурно-

спортивного 

образования в городе. 

Мониторинг 

физической 

подготовленности 

учащихся МБОУ г 

Сургута 

 

 В 2013 году в преддверии 

Олимпийских Игр в Сочи  во 

всех образовательных 

организациях стартовало 

олимпиадное движение. История 

и философия Олимпийского и 

Паралимпийского движения – 

предмет образовательных и 

просветительских программ, 

используемых образовательными 

учреждениями: участие во 

Всероссийской акции 

Спортивный лонгмоб «Сочи 20-

14»  - навстречу XXII 

Олимпийским зимним играм, 

единый Олимпийский  

(Паралимпийский) урок, 

тематические дни в честь 500 и 

100 дней до старта Олимпийских 

Игр в Сочи, Паралимпийских игр 

в Сочи. 

Спортивными праздниками стало 

открытие центров с 

универсальным игровым залом 

на территории МБОУ СОШ № 

38, 27, лицея № 1,3. В 

спортивной программе приняли 

участие не только обучающиеся, 

но и профессиональные 

спортсмены, представители 

Администрации города, Думы 

города. 

В марте 2014 года для учителей 

ФК города проведен семинар по 

организации мониторинга 

физического развития и 

физической подготовленности 

обучающихся МБОУ. 

  



9. Создать  условия 

для 

распространения 

педагогического 

опыта учителей 

физической 

культуры и спорта 

1.Тиражирование 

деятельности учителей 

ФК  и спорта МБОУ 

посредством издания 

методических 

материалов и пособий; 

2.Распространение 

информации о 

деятельности МБОУ в 

области ФК и спорта на 

сайте Департамента 

образования города. 

3.Диссеминация 

педагогического опыта 

посредством публичных 

выступлений в МБОУ. 

4.Диссеминация 

педагогического опыта 

посредством участия в 

мероприятиях 

различного уровня в 

рамках реализации 

ФГОС (заседание ГМО 

по теме: «Организация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

физической культуры в 

МБОУ» 

 Тиражирование деятельности на 

сайте surwiki, на сайтах 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Сургут; 

Размещены материалы в 

Сургутском педагогическом 

вестнике (МКУ «ИМЦ») 

Лауреатами в конкурсе 

«Спортивная элита -2013» в 

номинации «Лучший учитель 

общеобразовательного 

учреждения» стали учителя 

физической культуры по 

результатам работы за 2013 год: 

 Баева И.В. (МБОУ г №2), 

Калтушкина А.А (МБОУ №19) 

  

 

 

 

 

Руководитель ГМО               И.В. Баева 

 

Методист-куратор                И.М. Гельфанд  


