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Методическая тема: «Совершенствование форм и методов образовательного процесса по физической культуре через повышение 

профессионального мастерства педагогов» 

Цель методической работы: осуществление информационно-методического сопровождения педагогов, использование новых технологий  

для совершенствования методики преподавания, способствующей повышению качества образовательного процесса и развитию способностей 

учащихся через внедрение в ОО концепции модернизации содержания предмета «Физическая культура». 

Задачи: 

1. Ознакомить учителей физической культуры с нормативными документами, новыми технологиями, рекомендованными учебниками и 

пособиями на 2021/22 учебный год. 

2. Оказывать содействие и координировать действия учителей, молодых специалистов по физической культуре, тренеров по плаванию, по 

получению профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности, по реализации ФГОС ООО в параллели 11-х классов, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

3. Координировать работу с учителями физической культуры, тренерами по плаванию по повышению качества подготовки учащихся  к 

выполнению испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне», а также одаренных и мотивированных учащихся в области ФК и спорта:   

Всероссийской олимпиады школьников по ФК, «Шаг в будущее», «Президентских спортивных соревнований школьников», 

соревнований среди школьных спортивных клубов ОО, «Знатоки Олимпизма», на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности учителей физической культуры, тренеров по плаванию через сотрудничество и 

практические занятия совместно с кафедрой теории и методики физического воспитания БУ СурГПУ по решению олимпиадных заданий 

в разделе «Методические рекомендации по проведению ВОШ муниципального и регионального уровней. Практическая часть», участие 

педагогов в конкурсе «Спортивная элита-2021». 

5. Продолжить формирование единого банка передового педагогического опыта через публикации на сайте сетевого педагогического 

сообщества СурВики, ГМО учителей физической культуры, тренеров по плаванию. 

 

I. Отчет по работе за 2020/21 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО (1 раз в четверть) 

1 Заседание ГМО 29.10.2020 1. Об итогах работы ГМО 

за 2019/20 учебный год 

(Баева И.В., руководитель 

ГМО, учитель физической 

культуры МБОУ гимназии 

№ 2). 

2. Об августовском 

совещании педагогических 

работников ХМАО-Югры 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2, 

руководитель 

ГМО 

 

 

Заседание ГМО состоялось 29.10.2020 в режиме 

онлайн на платформе Zoom. Присутствовали 70 

учителей физической культуры. 

 

Решение: 1. Работу ГМО учителей ФК в 2019/20 

учебном году признать удовлетворительной. 

Выявлены проблемные зоны в связи с 

неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой в 2020 году.  



(Гельфанд И.М., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр»).  

3. О результатах 

проведения школьного 

этапа ВОШ (Гельфанд 

И.М., методист МАУ 

«Информационно-

методический центр»). 

4. Методики, технологии, 

апробация и внедрение 

форм и методов, 

направленных  

на достижение 

образовательных 

результатов в соответствии 

с ФГОС НОО, ООО, СОО 

(Баева И.В., руководитель 

ГМО, учитель физической 

культуры МБОУ гимназии 

№ 2). 

 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

2. Принять к сведению информацию по 

рассматриваемым на августовском совещании 

педагогических работников ХМАО-Югры, 

обозначаемые руководством приоритетные 

направления работы на 2020/21 учебный год. 

Ознакомиться с содержанием и результатами 

работы августовского совещания педагогических 

работников 2020/21 учебном году. 

3. В 2021/22 учебном году обратить внимание на 

оформление итоговых протоколов по ШЭВОШ. 

Проводить ШЭВОШ на площадках ОУ в 

соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными предметно-методической 

комиссией города. 

4. Руководителям ШМО учителей физической 

культуры, тренеров-преподавателей по 

плаванию, педагогов дополнительного 

образования корректировать план методического 

сопровождения по учебному предмету 

«Физическая культура» в ОУ в соответствии с 

планом методического сопровождения города. 

5. Применять в работе формы (урочную, 

внеурочную) и методы, предметные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные), 

технологии (ИКТ-технологии, дистанционные) 

по учебному предмету «Физическая культура», 

направленные на достижение образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 

2 Заседание ГМО 24.12.2020 1. Об итогах проведения 

МЭВОШ в 2020/21 

учебном году (Баева И.В., 

руководитель ГМО, 

учитель физической 

культуры МБОУ гимназии 

№ 2, Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ», 

БУ «СурГПУ», 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

24.12.2020 состоялось заседание ГМО в режиме 

онлайн на платформе Zoom. Присутствовали 65 

учителей. 

Решение: 1. В 2021/22 учебном году в случае 

организации и проведении МЭВОШ в 

дистанционном формате, придерживаться 

методических рекомендаций, разработанных 

региональной ПМК. 2. Обеспечить место 



«Информационно-

методический центр»). 

2. Об организации и 

проведении школьного 

этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

(игр) школьников 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные игры» 

(Гельфанд И.М., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр»).  

3. Об участии учащихся в 

конкурсах 

интеллектуальной 

направленности «Лучший 

по предмету «Физическая 

культура», «Знатоки 

олимпизма» (Гельфанд 

И.М., методист МАУ 

«Информационно-

методический центр»). 

4. Об использовании 

информационно-

образовательных платформ 

в рамках дистанционного 

обучения (Баева И.В., 

руководитель ГМО, 

учитель физической 

культуры МБОУ гимназии 

№ 2). 

5. Анализ реализации плана 

ГМО за 1 полугодие и 

корректировка плана ГМО 

на 2 полугодие 2020/21 

руководитель 

ГМО, 

Калтушкина 

Н.А., учитель 

ФК МБОУ СОШ 

№ 19, 

педагоги ОУ 

проведения (спортивный зал) практической 

части МЭВОШ в соответствии с 

рекомендациями и произвести качественную 

видеосъемку. 3. В связи с неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

обучением учащихся в дистанционном режиме, 

принято решение не проводить школьный этап 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания», 

Президентские спортивные игры». 4. В рамках 

дистанционного обучения учащихся 

использовать в работе информационно-

образовательные платформы «РЭШ», 

LearningApps.org, Mirapolis. 5. Учителям 

физической культуры обеспечить участие 

учащихся в конкурсах «Лучший по ФК», 

«Знатоки олимпизма». 6. Методисту Гельфанд 

И.М., своевременно информировать участников 

о конкурсах.  



учебного года (Баева И.В., 

руководитель ГМО, 

учитель физической 

культуры МБОУ гимназии 

№ 2). 

 

3 Заседание ГМО 

 

18.02.2021 1. Техника безопасности 

участников 

образовательных 

отношений на уроках 

физической культуры 

(Гельфанд И.М., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр»).  

2. Рекомендации по 

созданию условий для 

повышения мотивации 

участников 

образовательных 

отношений посредством 

реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

различных 

направленностей  

и организации внеурочной 

деятельности во втором 

полугодии 2020/21 

учебного года (Гельфанд 

И.М., методист МАУ 

«Информационно-

методический центр»).  

3. Критерии оценки 

качественной деятельности 

учителя физической 

культуры. 

Консультативно-

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

руководитель 

ГМО 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

педагоги ОУ 

18.02.2021 состоялось заседание ГМО в режиме 

онлайн на платформе Zoom. Присутствовали 67 

учителей. 

 

Решение: 1. Пересмотреть действующие в 

общеобразовательном учреждении инструкции 

по технике безопасности на уроках физической 

культуры и плавания с учетом представленных 

рекомендаций. 2. Соблюдать инструкции по 

технике безопасности на уроках физической 

культуры и плавания. 3. Учителям физической 

культуры, тренерам-преподавателям по 

плаванию, педагогам дополнительного 

образования, не прошедшим курсы повышения 

квалификации по оказанию первой медицинской 

помощи, пройти соответствующие курсы до 

конца 2020/21 учебного года. 4. Принять к 

сведению информацию и руководствоваться в 

работе рекомендациями по созданию условий 

для повышения мотивации участников 

образовательных отношений посредством 

реализации дополнительных образовательных 

программ различных направленностей и 

организации внеурочной деятельности во втором 

полугодии 2020/21 учебного года. 5. Согласовать 

с департаментом образования Администрации 

города проведение муниципального этапа 

Соревнований среди учащихся 7 классов и 

учащихся 2006-2007 г.р. (участников 

регионального и заключительного этапов 

согласно федеральной жеребьевке). 6. 



методические мероприятия 

(Баева И.В., руководитель 

ГМО, учитель физической 

культуры МБОУ гимназии 

№ 2). 

4. Об организации и 

проведении 

муниципального этапа 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

(игр) школьников 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные игры» 

(Гельфанд И.М., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр»).  

5. Об участии педагогов в 

конкурсе «Спортивная 

элита – 2020», участие 

учащихся в конкурсе 

«Лучший по предмету 

физическая культура», 

Фестивале видов 

адаптивного спорта 

(Гельфанд И.М., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр»). 

6. Диссеминация 

педагогического опыта 

посредством публикаций, в 

том числе онлайн 

выступлений (Баева И.В., 

руководитель ГМО, 

учитель физической 

Разработать методические рекомендации по 

подготовке портфолио педагогов для участия в 

ежегодном городском конкурсе «Спортивная 

элита». 7. Обеспечить участие учащихся 4-х 

классов общеобразовательных учреждений в 

региональном конкурсе «Лучший по предмету 

физическая культура» с учетом квоты на участие. 

8. Транслировать передовой педагогический 

опыт через выступления на заседаниях ГМО, 

организацию и проведение мастер-классов, 

публикацию научных статей в соответствии с 

установленными в педагогической практике 

требованиями, участие в конкурсах 

профессионального мастерства в сфере 

образования.  

 



культуры МБОУ гимназии 

№ 2). 
 

4 Заседание ГМО 

 

31.05.2021 1. Об итогах проведения 

муниципального этапа 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

(игр) школьников 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные игры», 

регионального этапа 

«Президентские 

состязания» (Гельфанд 

И.М., методист ОСПРП 

МАУ «Информационно-

методический центр»).  

2. О решении совещания 

Комитета Совета 

Федерации по обороне и 

безопасности на тему «О 

деятельности органов 

государственной власти, 

общественно-

государственных и 

общественных 

организаций по 

физической подготовке 

граждан допризывного и 

призывного возраста к 

военной службе: проблемы 

и перспективы развития» 

(Гельфанд И.М., методист 

ОСПРП МАУ 

«Информационно-

методический центр»). 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

руководитель 

ГМО 

Гельфанд И.М. 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

педагоги ОУ 

31.05.2021 состоялось заседание ГМО в режиме 

онлайн на платформе Zoom. Присутствовали 75 

учителей физической культуры. 

 

Решение: 1. При подготовке команды к участию 

в Президентских состязаниях, Президентских 

спортивных играх придерживаться Положения о 

проведении соревнований. 2. Руководителям 

команд готовить пакет документов строго в 

соответствии с Положением о проведении 

соревнований. 3. Учителям физической культуры 

принимать участие в качестве независимых 

судей по видам программы соревнований. 4. 

Общеобразовательным учреждениям, ежегодно 

не принимающих участие в соревнованиях, 

участвовать в 2021/22 учебном году. 5. 

Ознакомиться с решением Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, 

учитывать рекомендации в профессиональной 

деятельности. 6. Учителям физической культуры 

при составлении рабочих программ 

придерживаться единого алгоритма (Положение 

о составлении рабочих программ). 7. В рабочих 

программах обязательно прописывать 

проведение инструктажей по технике 

безопасности с учащимися. 8. Работу ГМО в 

2020/21 учебном году признать 

удовлетворительной. 9. Запланировать в 2021/22 

учебном году проведение конкурса 

методических разработок по физической 

культуре в рамках работы ГМО. 10. Привлекать 

учащихся к участию в научно-практической 

конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» и «Шаг в будущее Юниор». 11. 



3. О составлении рабочих 

программ учебного 

предмета «Физическая 

культура» на 2021/22 

учебный год (Баева И.В., 

учитель физической 

культуры МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО). 

4. Об итогах работы ГМО в 

2020/21 учебном году 

(Баева И.В., учитель 

физической культуры 

МБОУ гимназии № 2, 

руководитель ГМО).  

5. Планирование работы 

ГМО на 2021/22 учебный 

год (Баева И.В., учитель 

физической культуры 

МБОУ гимназии № 2, 

руководитель ГМО). 

 

Рассмотреть возможность организации научно-

практической конференции для учащихся по 

физической культуре на базе БУ СурГПУ.  

Выводы: в течение 2020/21 учебного года запланировано и проведено 4 заседания ГМО в режиме онлайн. 100% руководителей школьных 

методических объединений принимали участие в заседаниях ГМО. Также, в связи с проведением заседаний ГМО в дистанционно формате, 

увеличилось число учителей физической культуры принимающих участие в заседаниях. 

В ходе заседаний рассмотрены вопросы организации обучения учащихся в дистанционном формате, подготовки учащихся к участию в конкурсах 

и соревнованиях, участие педагогов в конкурсах профессиональной деятельности, применение новых форм и методов в работе учителя физической 

культуры.  

Запланированные вопросы рассмотрены в срок, решения ГМО учитываются в работе учителей физической культуры и отражаются в их 

профессиональной деятельности. 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

1 Вебинары, 

видеоконсультации для 

педагогов 

в течение 

года 

Организация вебинаров от 

издательства 

«Просвещение», «Первое 

сентября», «Российский 

учебник» и др. 

«Современные подходы к 

содержанию и технологиям 

Методисты 

ведущих 

издательств 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

13 ноября 2020 года состоялась XIХ 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Совершенствование системы физического 

воспитания, спортивной тренировки, туризма, 

психологического сопровождения и 

оздоровления различных категорий населения» в 



преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» в контексте 

реализации Концепции». 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

руководитель 

ГМО, 

преподаватели 

БУ СурГПУ 

режиме онлайн. Организатор: БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный 

университет». Участие приняли более 100 

учителей физической культуры из 37 

общеобразовательных учреждений. 

 

29-30 октября 2020 года состоялась 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Стратегия формирования здорового образа 

жизни населения средствами физической 

культуры и спорта: тенденции, традиции и 

инновации» (г. Тюмень) в режиме онлайн на 

платформе Zoom. Участие приняли более 100 

учителей физической культуры из 37 

общеобразовательных учреждений. 

 

18-19 февраля 2021 года состоялась 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы адаптивной физической 

культуры» (г. Омск) в режиме онлайн на 

платформе Zoom. участие приняли 34 учителя 

физической культуры. 

 

17 марта 2021 года в 15.00 состоялся вебинар 

«Сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности учащихся общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации ФГОС 

предмета «Физическая культура» в режиме 

онлайн на платформе Zoom. Участие приняли 90 

учителей физической культуры. Материалы 

вебинара размещены на сайте городского 

сетевого педагогического сообщества СурВики 

в разделе ГМО учителей физической культуры. 

 



21 мая 2021 года состоялась Всероссийская 

очно-заочная научно-практическая конференция 

с международным участием «Актуальные 

проблемы обучения первой помощи». Участие 

приняли более 100 учителей физической 

культуры из 37 общеобразовательных 

учреждений. Организатор: БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет», 

кафедра медико-биологических дисциплин. 

2 Диссеминация опыта 

проведения дистанционных 

уроков (мастер-класс, 

семинары) 

в течение 

года 

Организация семинаров, 

мастер-классов по 

вопросам дистанционного 

обучения учащихся. 

 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

руководитель 

ГМО 

Вопрос рассмотрен на заседании ГМО 24.12.2020 

«Об использовании информационно-

образовательных платформ в рамках 

дистанционного обучения» (Баева И.В., 

руководитель ГМО, учитель физической 

культуры МБОУ гимназии № 2). Рассмотрены 

особенности и функциональность 

информационно-образовательных платформ: 

«РЭШ», LearningApps.org, Mirapolis. 

 Курсы повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Организация курсов 

повышения квалификации 

Бондаренко А.Н., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

В 2020/21 учебном году организованы и 

проведены курсы повышения квалификации: 

− «Дидактика современной школы. 

Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» (обучились 9 

учителей физической культуры); 

− «Обновление содержания и технологий 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации новой 

предметной концепции» (обучились 49 

учителей)  

− «Особенности проектирования урока и 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом требований ФГОС 

СОО» (обучился 1 учитель); 

− «Проектирование и реализация программ 

по физической культуре для обучающихся с 

ОВЗ» (обучились 10 учителей)  



Выводы: в 2020/21 учебном году для учителей физической культуры проведены 4 Всероссийские научно-практические конференции, из них 3 

конференции с международным участием: «Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма, 

психологического сопровождения и оздоровления различных категорий населения» (более 100 учителей приняли участие), «Стратегия формирования 

здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации» (87 учителей физической культуры 

приняли участие), «Актуальные проблемы адаптивной физической культуры» (участие приняли 10 учителей физической культуры), «Актуальные 

проблемы обучения первой помощи» (более 100 педагогов приняли участие).  

Материалы конференций размещены на сайте городского сетевого педагогического сообщества СурВики в разделе ГМО учителей физической 

культуры. 

Рассмотрен вопрос по организации и проведению проектно-исследовательской деятельности в рамках вебинара «Сопровождение проектно-

исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных учреждений в рамках реализации ФГОС предмета «Физическая культура». Участие 

в вебинаре приняли 90 учителей физической культуры, тренеров-преподавателей по плаванию, педагогов дополнительного образования.  

Диссеминация опыта является западающим звеном в работе ГМО. Это связано с нежеланием учителей физической культуры выступать на 

заседаниях ГМО и делиться передовым педагогическим опытом. 

В 2020/21 учебном году 69 учителей физической культуры прошли курсы повышения квалификации.  

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для педагогов 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников 

В течение 

года 

 

Май-июнь 

2021 

Организация на заседаниях 

ГМО мероприятий по 

обмену опытом подготовки 

учащихся к качественному 

участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по 

ФК. 

Консультирование 

педагогов по подготовке 

заданий и методических 

рекомендаций по 

проведению ШЭВОШ в 

ОУ. 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

В мае 2021 года сформирован состав предметно-

методической комиссии по разработке заданий 

ШЭВОШ. Методистом Гельфанд И.М. 

проведены консультации с членами ПМК по 

составлению заданий и разработке методических 

рекомендаций. 

Вопросы по обмену опытом подготовки 

учащихся к качественному участию во 

всероссийской олимпиаде школьников по ФК на 

заседаниях ГМО не рассматривались. Это 

связано с нежеланием педагогов, ежегодно 

подготавливающих победителей и призеров 

МЭВОШ к участию в РЭВОШ делиться своими 

профессиональными наработками. В 2021/22 

учебном году с БУ СурГПУ запланировано 

мероприятие «Как подготовить победителя и 

призера ВОШ». 

Мероприятия по подготовке учащихся в 2020/21 

учебном году были запланированы на базе БУ 

СурГПУ. В связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой мероприятия в 



БУ СурГПУ не проводились. Подготовка 

учащихся к качественному участию в ВОШ 

организована в рамках работы Сетевой 

профильной школы. Некоторые педагоги 

готовили своих участников самостоятельно..  

2 Научная конференция 

«Шаг в будущее» 

в течение 

года 

Организация на заседаниях 

ГМО мероприятий по 

обмену опытом подготовки 

учащихся к качественному 

участию в городской 

научной конференции 

«Шаг в будущее». 

БУ СурГПУ 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Мероприятия по обмену опытом подготовки 

учащихся к качественному участию в городской 

научной конференции «Шаг в будущее» в рамках 

ГМО не проводилось. В 2020/21 учебном году 

участие приняли в научно-практической 

конференции всего 2 учащихся. Это связано с 

высокой загруженностью учителей физической 

культуры и отсутствием ресурсов и знаний в 

области проектно-исследовательской 

деятельности. 

3 Заседание рабочей группы 

учителей ФК 

Январь 2021 Организация и проведение 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

(игр) школьников 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные игры». 

Гельфанд И.М.,  

методист МАУ 

«ИМЦ» 

педагоги ОУ, 

включенные в 

состав рабочих 

групп 

Заседания рабочих групп проводились 

дистанционно в режиме онлайн. Определены 

составы главных судейских коллегий. 

Подготовлены положения о проведении 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры». На 

заседаниях рабочих групп обсуждены основные 

моменты организации и проведения 

соревнования в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

4 Организация творчества 

педагогов 

В течение  

года 

Организация и проведение 

городского конкурса 

методических разработок 

по физической культуре. 

Информирование учителей 

о многообразии конкурсов 

профессиональной 

деятельности «Спортивная 

элита», педагогического 

мастерства, 

профессиональной 

Гельфанд И.М.,  

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

руководитель 

ГМО 

 

На заседании ГМО учителей физической 

культуры 31.05.2021 года принято решение о 

переносе конкурса методических разработок по 

физической культуре на 2021/22 учебный год. 

 

В течение учебного года информация о 

конкурсах педагогической деятельности 

доводилась до учителей физической культуры 

своевременно: ежегодный городской конкурс 

«Спортивная элита», конкурс 



деятельности, условиях их 

проведения. 

Актуализация банка 

видеоматериалов, в том 

числе сценариями и 

видеозаписями уроков 

различных типов (урок 

открытия нового знания, 

урок рефлексии, урок 

общеметодологической 

направленности, урок 

развивающего контроля, 

интегрированный урок). 

профессионального педагогического мастерства 

«Педагог года». 

 

В 2020/21 учебном году организована работа 

рабочей группы по оценке портфолио 

участников ежегодного городского конкурса 

«Спортивная элита» по итогам 2020 года. 

Участие в конкурсе приняли 10 учителей 

физической культуры из 9 общеобразовательных 

учреждений. 

Кандидат в лауреаты конкурса в номинации 

«Лучший учитель физической культуры 

общеобразовательных учреждений начального 

звена» - Терентьев Виктор Викторович, МБОУ 

СОШ № 19. 

Кандидатов в лауреаты конкурса в номинации 

«Лучший учитель физической культуры 

общеобразовательных учреждений  

среднего и старшего звена» - Надыршин Артур 

Мухаррамович, МБОУ СТШ. 

 

Заявки на участие в конкурсе профессионального 

педагогического мастерства в номинации 

«Учитель года – 2021» подали 2 учителя 

физической культуры: Нигматуллин Ринат 

Дамирович, МБОУ СОШ № 15 и Низамова 

Наталья Андреевна, МБОУ СШ № 31. 

В номинации «Сердце отдаю детям – 2021» - 

принимает участие Фошня Эдуард Юрьевич, 

МБОУ лицей № 1. 

 

В течение учебного года информация о 

конкурсах педагогической деятельности 

доводилась до учителей физической культуры 

своевременно. 

 



 Декада молодых 

специалистов 

сентябрь Организация и проведение 

уроков для молодых 

специалистов 

педагоги ОУ, 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Галингер Е.А. 

Молодые специалисты ежегодно принимают 

участие в декаде молодых специалистов. В 

2020/21 учебном году запланированы и 

проведены мероприятия в режиме онлайн для 

молодых специалистов общеобразовательных 

учреждений: 

1. Освоение с водой на начальном этапе 

обучения плаванию, групповая форма 

(Поспелова Полина Викторовна, тренер-

преподаватель, методист МАОУ ДО «Центр 

плавания «Дельфин»). 

2. «Проведение занятий туристско-

краеведческой направленности на примере 

учебно-тренировочного занятия по водному 

туризму» (Шестак Мария Геннадьевна, тренер-

преподаватель первой квалификационной 

категории МАОУ ДО «Центр плавания 

«Дельфин»). 

3. Стендовый онлайн-урок 

«Оздоровительная аэробика» (Ромашова Юлия 

Михайловна, учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории МБОУ 

гимназия имени Ф.К. Салманова). 

4. Стендовый онлайн-урок «Баскетбол. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте и 

в движении» (Томилова Зармануш Рубиковна, 

учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МБОУ НШ № 30, 

Шипаев Виктор Александрович, учитель 

физической культуры МБОУ НШ № 30). 

5. Прямой эфир «Обучение плаванию 

способом кроль на груди, кроль на спине, 

групповая форма» (Солопова Оксана Юрьевна, 

тренер-преподаватель МАОУ ДО «Центр 

плавания «Дельфин»). 

6. Стендовый онлайн урок «Кувырок вперед. 

Развитие координационных качеств младших 



школьников» (Черникова Анна Алексеевна, 

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 

32). 

Более 50 молодых специалистов приняли участие 

в декаде молодых специалистов. 

Для учащихся 

1 Дистанционный конкурс 

«Знатоки олимпизма» 

11.05.2021-

26.05.2021 

Организация участия 

учащихся в дистанционном 

конкурсе «Знатоки 

олимпизма» 

БУ СурГПУ 

 

В период с 11.05 по 26.05 состоялся конкурс 

«Знатоки олимпизма» среди учащихся 7-х 

классов общеобразовательных учреждений в 

режиме онлайн на платформе Zoom. 

Организатор конкурса: кафедра теории и 

методики физического воспитания БУ 

«СурГПУ» (Солдатенков Ф.Н., к.п.н., доцент). 

Участие приняли 108 учащихся из 18 

общеобразовательных учреждений. 

1 место – МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова; 

2 место – МБОУ СОШ № 27; 

3 место – МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова. 

2 Дистанционный конкурс 

«Лучший по предмету 

физическая культура» 

26.02.2021 Организация участия 

учащихся в дистанционном 

конкурсе «Лучший по 

предмету физическая 

культура» 

БУ СурГПУ 

 

22.01.2021 состоялся конкурс среди учащихся  

6-7 классов, имеющих задержку психического 

развития «Лучший по предмету физическая 

культура». Участие приняли 25 учащихся из 6 

общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 8 им. А.Н. Сибирцева, 

МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева, МБОУ 

СОШ № 27, МБОУ СОШ № 45). 

 

26.02.2021 состоялся региональный онлайн 

конкурс среди учащихся 4-х классов 



общеобразовательных учреждений «Лучший по 

предмету физическая культура».  

Организатор конкурса: кафедра теории и 

методики физического воспитания БУ 

«СурГПУ» (Синявский Н.И., заведующий 

кафедрой, д.п.н., профессор). 

Участие приняли 45 учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

Сургута. 

1 место – Шемякина Василиса Александровна 

(МБОУ СОШ № 4 им. Л.И. Золотухиной, педагог 

– Гоппова Светлана Александровна). 

2 место – Дубровский Владимир Андреевич 

(МБОУ СОШ № 15, педагог – Немова 

Александра Алексеевна). 

 

02.04.2021 состоялся конкурс «Лучший по 

предмету физическая культура» среди учащихся 

11 классов общеобразовательных учреждений в 

дистанционном формате в форме тестирования. 

Участие приняли 11 учащихся из 11 

общеобразовательных учреждений. 

3 Участие учащихся ОУ в 

ШЭВОШ, МЭВОШ, 

РЭВОШ  

 

 

Октябрь 2020 

 

Декабрь 2020 

 

Февраль 2021 

1. Организация проведения 

ШЭВОШ на базах ОУ.  

2. Организация участия 

учащихся ОУ в МЭВОШ на 

базе БУ СурГПУ. 

3. Организация участия 

победителей и призеров 

МЭВОШ в учебно-

тренировочных сборах по 

подготовке к участию в 

РЭВОШ в рамках 

организации работы 

сетевой профильной 

школы. 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

руководитель 

ГМО 

БУ СурГПУ 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

педагоги ОУ 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников состоялся 06.10-07.10.2020. 

Участие в ШЭВОШ приняли 870 учащихся из 34 

общеобразовательных учреждений. 

Муниципальный этап ВОШ, в связи с 

неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой и запретом на 

проведение массовых мероприятий, организован 

и проведен в дистанционном формате с 

видеофиксацией. Участие в МЭВОШ приняли 32 

учащихся 7-8-х классов и 102 учащихся 9-11-х 

классов общеобразовательных учреждений. 

 



РЭВОШ по физической культуре состоялся 

12.03.-13.03.2021 на базе БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет». 

участие приняли 9 учащихся из 5 

общеобразовательных учреждений. 

4 Участие учащихся в ВССШ 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные игры» 

Март-апрель, 

2021 

Организация участия 

учащихся во 

Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

(играх) школьников 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные игры» 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

Муниципальный этап всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди учащихся 7-х 

классов общеобразовательных учреждений 

состоялся 16.04-17.04.2021 на базе МБОУ СОШ 

№ 27. Участие приняли 228 учащихся из 19 

общеобразовательных учреждений. 

Итоги:  

1 место – МБОУ лицей № 3; 

2 место – МБОУ лицей им. генерал-майора 

Хисматулина В.И.; 

3 место – МБОУ СОШ № 27. 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» состоялся в период с 21.04 по 

30.04. Площадки проведения: МБОУ СОШ № 26, 

МБОУ лицей № 1, МБОУ СОШ № 45. 

Участие приняли 156 учащихся из 13 

общеобразовательных учреждений. 

 

В период с 10.05 по 15.05 в г. Нижневартовске 

состоялся региональный этап Президентских 

состязаний. Команда МБОУ лицея № 3 

принимала участие в региональном этапе и 

заняла 3 место. 

 

 

5 Организация творчества 

учащихся 

В течение 

года 

1. Информирование 

учащихся о многообразии 

конкурсов, фестивалей, 

условиях их проведения. 

БУ СурГПУ 

 

Информирование учащихся о многообразии 

конкурсов, фестивалей и условиях их проведения 

осуществлялось посредством рассылки 

информационных писем в общеобразовательные 



2. Организация участия 

учащихся в Летнем и 

Зимнем фестивале в рамках 

ВФСК «ГТО». 

3. Организация участия 

учащихся в научно-

практической конференции 

«Шаг в будущее». 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

учреждения и через учителей физической 

культуры. 

 

25 сентября 2020 года состоялась XXII городская 

научно-практическая конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее». Учащаяся 

МБОУ гимназии № 2, Кузнецова Анастасия 

приняла участие в конференции с проектом на 

тему «Исследование ценностного отношения 

старшеклассников к здоровому образу жизни и 

реализации комплекса ГТО» (секция «Медицина 

и здоровьесбережение») и заняла 3 место. 

Научный руководитель: Баева И.В., учитель 

физической культуры МБОУ гимназии № 2. 

 

С 17.05 по 19.05 состоялась XXIII городская 

научно-практическая конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее». Учащаяся 

МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова, Ватащук 

Дарья приняла участие в конференции с 

проектом на тему «Утренняя зарядка: путь к 

здоровому телу и духу» (секция «Медицина и 

здоровьесбережение») и заняла 2 место. Научный 

руководитель: Ромашова Ю.М., учитель 

физической культуры МБОУ гимназии им. Ф.К. 

Салманова. 

 

Летний фестиваль ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных организаций 

города Сургута состоялся в период с 10.08.2020 

по 31.10.2020. Организаторы фестиваля: МБУ 

«Центр физической подготовки «Надежда». 

Участие в спортивной части фестиваля приняли: 

МБОУ СОШ №45 -13 чел. 

МБОУ СШ №31 – 6 чел. 

МБОУ СОШ №46 с УИОП – 7 чел. 

МБОУ лицей №1 – 1 чел. 



Всего: 27 учащихся. 

 

В конкурсе лучший юный спортивный 

журналист: 

МБОУ СШ №31 - 2 чел. 

МБОУ СОШ №45 – 1 чел. 

Всего: 3 учащихся. 

 

На лучшую агитбригаду:  

МБОУ СОШ №15 – 10 чел. 

МБОУ СОШ №45 – 23 чел. 

МБОУ СШ №31 – 10 чел. 

МБОУ СОШ №46 с УИОП – 7 чел. 

МБОУ лицей №3 – 9 чел. 

Всего: 59 учащихся. 

 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных организаций 

города Сургута состоялся 06.12.2020. 

Участие приняли: 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» - 8 чел.  

МБОУ СОШ №15 – 8 чел. 

МБОУ СШ №31- 8 чел. 

МБОУ СШ №9 – 8 чел. 

МБОУ СОШ №46 – 8 чел. 

МБОУ СОШ №1 – 8 чел. 

МБОУ СОШ №32 – 8 чел. 

МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова – 6 чел. 

МБОУ НШ «Прогимназия» - 2 чел. 

МБОУ НШ «Перспектива» - 2 чел. 

МБОУ СОШ №44 – 1 чел. 

Всего: 59 учащихся. 

 

Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций города Сургута, 

посвященном 90-летию создания Всесоюзного 



комплекса «Готов к труду и обороне» состоялся 

с 01.04.2021 по 27.04.2021. 

Участие приняли в спортивной части: 

МБОУ СОШ №1 – 6 чел. 

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей – 

6 чел. 

МБОУ СОШ №15 (1) – 6 чел. 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» - 6 чел. 

МБОУ СОШ №46 с УИОП – 6 чел. 

МБОУ «Сургутская технологическая школа» - 6 

чел. 

МБОУ лицей №3 – 6 чел. 

МБОУ СОШ №20 – 6 чел. 

МБОУ СОШ №26 – 6 чел. 

МБОУ СОШ №45 – 6 чел. 

МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова – 6 чел. 

МБОУ СОШ №24 – 6 чел. 

МБОУ гимназия №2- 6 чел. 

МБОУ СОШ №19 -6 чел. 

МБОУ СОШ №22 – 6 чел.  

МБОУ СОШ №7 – 6 чел. 

МБОУ СОШ №32 – 6 чел. 

МБОУ СОШ №4 им. Л.И. Золотухиной – 6 чел. 

МБОУ СОШ №44 – 4 чел. 

МБОУ СОШ №8 – 4 чел. 

МБОУ СОШ №5 – 4 чел. 

МБОУ НШ «Перспектива» - 4 чел. 

Всего: 124 учащихся. 

 

Конкурс на лучшую агитбригаду о комплексе 

ГТО: 

МБОУ СОШ №15 – 40 чел. 

МБОУ НШ «Прогимназия» - 6 чел. 

МБОУ лицей №3 – 8 чел. 

МБОУ СОШ №20 – 10 чел. 

МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова – 15 чел. 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» - 7 чел. 



МБОУ Сургутский естественно-научный лицей – 

6 чел. 

Всего: 92 учащихся. 

Выводы: в 2020/21 учебном году учащиеся общеобразовательных учреждений активно принимали участие в конкурсах интеллектуальной и 

спортивной направленности, а также в физкультурно-спортивных мероприятиях: Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», слет школьных спортивных клубов, Летний и Зимний фестивали Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Всего в фестивалях ВФСК ГТО приняли участие 364 учащихся общеобразовательных учреждений. 

В муниципальном этапе всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры» участие приняли 384 учащихся общеобразовательных учреждений. 

В период с 30 мая 2021 года по 30 июня 2021 года с целью выявления и развития у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

творческих способностей, создания необходимых условий для поддержки в обучении, распространении и популяризации научных знаний в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, БУ «Сургутский государственный педагогический университет» проводит онлайн-олимпиаду 

«Рука в руке» для учащихся общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья. Участие принимают 25 учащихся из 7 

общеобразовательных учреждений.  

2 учащихся МБОУ гимназии № 2 и МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова приняли участие в городской научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» и заняли 2 и 3 места. 

В 2020/21 учебном году отмечается увеличения числа участников РЭВОШ в сравнении с 2019/20 учебным годом. В 2019/20 учебном году число 

участников – 5 человек, в 2020/21 учебном году – 9 человек. В число победителей и призеров участники РЭВОШ не вошли. Учащийся  

МБОУ СШ № 31 Бекреев Е.Д. занял 4 место. 

В отчетный период состоялся ежегодный городской конкурс «Спортивная элита» по результатам 2020 года. Участие в конкурсе приняли 10 

учителей физической культуры из 9 общеобразовательных учреждений. 2 педагога стали лауреатами конкурса: Терентьев Виктор Викторович, МБОУ  

СОШ № 19 (номинация «Лучший учитель физической культуры общеобразовательных учреждений начального звена») и Надыршин Артур 

Мухаррамович, МБОУ СТШ (номинация «Лучший учитель физической культуры общеобразовательных учреждений среднего и старшего звена»). В 

2020/21 учебном году отмечается уменьшение числа заявок на участие в конкурсе в сравнении с 2019/20 учебным годом. В 2019/20 учебном заявки 

на участие подали 15 учителей физической культуры, в 2020/21 году – 10 человек. В большей степени это связано с сжатыми сроками предоставления 

портфолио. На начало 2021/22 учебного года запланирована разработка методических рекомендаций по подготовке портфолио участников. 

В 2021/22 учебном году заявку на участие в конкурсе профессионального педагогического мастерства в номинации «Учитель года – 2021» подали 

2 учителя физической культуры: Нигматуллин Ринат Дамирович (МБОУ СОШ № 15) и Низамова Наталья Андреевна (МБОУ СШ № 31). В номинации 

«Сердце отдаю детям – 2021» – Фошня Эдуард Юрьевич (МБОУ лицей № 1). 

Предметная концепция общеобразовательного предмета «Физическая культура» в 2020/21 учебном году реализована в полном объеме. Это 

следует из обучения педагогов на курсах повышения квалификации, участия педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, мастер-

классах, конкурсах профессиональной деятельности и педагогического мастерства, участия учащихся в мероприятиях спортивной направленности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами ОУ, 

руководителями МО ОУ 

По заявкам 

ОУ в течение 

года 

1. Положение о 

составлении рабочих 

программ по учебному 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

31.05.2021 руководитель ГМО Баева И.В. 

провела консультацию с педагогами по вопросу 

составления рабочих программ по учебному 



 предмету «Физическая 

культура» в рамках ФГОС 

2. Участие в семинарах, 

научно-практических 

конференциях, спортивных 

мероприятиях в течение 

года. 

3. Составление отчета по 

проделанной работе за 

учебный год. 

4. Консультирование 

педагогов по вопросам 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (нормативная 

база, содержание 

конкурсных мероприятий). 

5. Консультирование 

педагогов по вопросам 

прохождения аттестации. 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

руководитель 

ГМО 

 

 

предмету «Физическая культура» на 2021/22 

учебный год. Рассмотрены нормативно-правовые 

документы, в соответствии с которыми 

составляется рабочая программа, особенности 

составления рабочей программы, структура, 

которые необходимо учесть при составлении 

рабочей программы. Материалы размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества СурВики в разделе ГМО учителей 

физической культуры. 

 

Своевременно с педагогами проводилась работа 

по участию в семинарах, научно-практических 

конференциях посредством рассылки 

информационных писем, размещения 

информации на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества СурВики в разделе 

ГМО учителей физической культуры, а также в 

мессенджерах. 

 

Ежегодно руководители школьных 

методических объединений учителей 

физической культуры предоставляли отчет о 

проделанной работе в течение учебного года. В 

связи с высокой загруженностью педагогов в 

2020/21 учебном году, принято решение отчет не 

запрашивать. 

 

Консультирование педагогов по вопросам 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства осуществлялось по запросу педагогов 

по телефону, в мессенджерах: по участию в 

ежегодном городском конкурсе «Спортивная 

элита», подготовке портфолио.  

2 Дистанционное 

проведение уроков ФК 

В течение 

года 

Консультирование 

педагогов по возникающим 

затруднениям, мастер-

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Руководитель ГМО Баева И.В. провела 

консультацию 24.12.2020 по использованию 



классы по использованию 

цифровых площадок 

LearningApps.org, Mirapolis 

 

БУ СурГПУ информационно-образовательных платформ: 

«РЭШ», LearningApps.org, Mirapolis.  

 

Вопросов и затруднений по использованию 

цифровых образовательных платформ у 

педагогов не возникало.  

3 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами по 

организации проведения 

ШЭВОШ и МЭВОШ 

По заявкам 

ОУ в течение 

года 

1.Методические 

рекомендации по 

проведению ШЭВОШ, 

МЭВОШ. 

2. Практические занятия по 

ВОШ. 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

БУ СурГПУ 

Методические рекомендации по организации и 

проведению ШЭВОШ были направлены во все 

общеобразовательные учреждения. 

Осуществлялось консультирование педагогов по 

организации ШЭВОШ (видеофиксации, 

организации спортивного зала для выполнения 

участниками олимпиады практических заданий 

ШЭВОШ).  

Методические рекомендации по МЭВОШ были 

направлены в общеобразовательные учреждения, 

чьи участники набрали проходной балл. 

Консультации проводились Гельфанд И.М., 

методистом МАУ «ИМЦ», а также членами 

жюри МЭВОШ. 

В связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой, практические 

занятия на базе БУ СурГПУ не проводились. 

4 Индивидуальная/групповая 

работа с молодыми 

специалистами по 

решению выявленных 

затруднений 

 

По заявкам 

ОУ в течение 

года 

1.Требования к 

оформлению рабочих 

программ по предмету 

«Физическая культура» и 

курсу внеурочной 

деятельности. 

2. Подготовка к конкурсу 

«Спортивная элита» и др. 

3. Проектно-

исследовательская 

деятельность на уроках 

ФК. 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Баева И.В., 

учитель МБОУ 

гимназии №2 

руководитель 

ГМО 

Руководителем ГМО Баевой И.В. проводилась 

индивидуальное консультирование по запросу 

педагогов по составлению рабочих программ. 

 

Подготовка портфолио участников ежегодного 

городского конкурса «Спортивная элита» по 

результатам работы за 2020 год осуществлялась 

по телефону с педагогами, у кого возникли 

затруднения по оформлению портфолио. 

Консультации проводила Гельфанд И.М., 

методист МАУ «ИМЦ». 

 

Консультации по проектно-исследовательской 

деятельности не проводились ввиду отсутствия 



запроса от педагогов. По проектно-

исследовательской деятельности проведен 

вебинар Сетяевой Н.Н., к.п.н., доцентом кафедры 

теории и методики физического воспитания БУ 

СурГПУ. 

5 Участие в реализации 

федерального 

приоритетного проекта 

ВФСК «ГТО» 

В течение 

года 

Привлечение социальных 

партнеров к организации и 

проведению мероприятий 

по Комплексу «ГТО». 

Участие педагогов в 

мероприятиях ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

(судейство) 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

Ответственные за реализацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» - 

центр физической подготовки «Надежда» (Центр 

тестирования ГТО).  

5-6 марта 2021 с целью повышения 

квалификации судейских кадров состоялся 

семинар «Правила судейства полиатлона и 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Участие приняли 50 учителей 

физической культуры.  

6 Участие в реализации 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

(игр) школьников 

В течение 

года 

Участие педагогов ОО в 

соревнованиях ВССШ 

(судейство) 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

В 2020/21 учебном году учителя физической 

культуры принимали участие в качестве судей 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников. Составы судейских коллегий 

утверждены приказами департамента 

образования. 

Вывод: в 2020/21 учебном году раздел плана «Реализация индивидуального маршрута развития профессиональной компетентности педагога» 

реализован в полной мере. Проводились индивидуальные и групповые консультации для педагогов по проектно-исследовательской деятельности для 

оказания помощи в подготовке исследовательского проекта для участия учащихся в ежегодной городской конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее», «Шаг в будущее. Юниор».  

Проводились индивидуальные консультации с педагогами по подготовке портфолио для участия в ежегодном городском конкурсе «Спортивная 

элита». К началу 2021/22 учебного года запланирована разработка методических рекомендаций по подготовке портфолио для участия в конкурсе. 

Для педагогов проведена консультация по составлению рабочих программ по предмету «Физическая культура» на 2021/22 учебный год.  
 

В течение 2020/21 учебного года было проведено 4 заседания МО учителей физической культуры и плавания и 2 заседания рабочих групп 

учителей ФК и плавания, 1 заседание предметно-методической комиссии (в режиме ВКС). Приоритетными вопросами на заседаниях ГМО стали 

вопросы, связанные с подготовкой учащихся к ВсОШ, подготовкой команд к участию во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», использованием информационно-образовательных сред во 

время проведения интеллектуальных конкурсов по физической культуре «Знатоки Олимпизма», «Лучший по предмету «Физическая культура», 

применением современных образовательных технологий. 



На заседании предметно-методической комиссии составлены методические рекомендации по проведению школьного этапа ВОШ и 

разработаны задания по теории и практике на 2021/22 учебной год (Гельфанд И.М., Баева И.В., Калтушкина Н.А., Наумова С.В., Ромашова 

Ю.В., Анфилофьев В.Н., Калинин А.В., Черникова А.А.) (в режиме ВКС). 

Проведено заседание рабочей группы по отбору кандидатов в лауреаты городского конкурса «Спортивная элита – 2020».  

Всего в отборе приняли участие 10 учителей физической культуры общеобразовательных организаций, что на 1 участника меньше, чем в 

2019/2020 учебном году. 

В конкурсном отборе на присуждение премий лучшим учителям ОО ХМАО-Югры, реализующих программы НОО, ООО, СОО 

принимали участие педагоги МБОУ гимназии №2 Баева И.В. (участник, награждена Благодарственным письмом ДО и молодежной политики 

ХМАО-Югры), педагог МБОУ СОШ №18 Загребалов-Тутулов А.В. (участник),поданы заявки на участие в конкурсе профессионального 

педагогического мастерства в номинации «Учитель года – 2021» принимали участие Нигматуллин Ринат Дамирович, МБОУ СОШ № 15 и 

Низамова Наталья Андреевна, МБОУ СШ № 31, в номинации «Сердце отдаю детям – 2021» – Фошня Эдуард Юрьевич, МБОУ лицей № 1. 

Организована работа в рамках социального партнерства с БУ СурГПУ: по проектно-исследовательской деятельности проведен вебинар 

Сетяевой Н.Н., к.п.н., доцентом кафедры теории и методики физического воспитания БУ СурГПУ.  

В 2020/21 учебном году учителя и учащиеся приняли участие в муниципальных проектах Смотр строя и песни, «Знатоки Олимпизма», 

«Лучший по предмету «Физическая культура» (в том числе для детей с ОВЗ), конкурс Школьных спортивных клубов (дистанционно). Учителя 

ОУ по физической культуре приняли участие в XIX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения», во 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Стратегия формирования здорового образа жизни населения 

средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации» (г. Тюмень), во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы адаптивной физической культуры» (г. Омск) 

Рассмотрены вопросы по выбору учебников по предмету из федерального перечня учебников, утвержденного приказом МО России от 

08 мая 2019 г. № 233, структуре рабочей программы по предмету, модулях предмета в рамках третьего часа. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все запланированные мероприятия для педагогов и учащихся состоялись. 

Мероприятия будут включены в план методического сопровождения учителей физической культуры на 2021/22 учебный год.   

В рамках реализации Концепции развития физкультурного образования обеспечено участие учащихся 5–11 классов ОУ во всероссийской 

олимпиаде школьников, интеллектуальных турнирах «Знатоки олимпизма», «Лучший по предмету физическая культура», городской 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», и пр. мероприятиях. Несмотря на то, что общее количество участников указанных 

мероприятий возросло, отмечается низкий процент охвата мероприятиями спортивной направленности учащихся 1-4 классов.  

С учетом требований, изложенных в ФГОС ОО, Концепции развития физкультурного образования, определена методическая тема, цель и 

задачи деятельности ГМО, разработан и утвержден план методического сопровождения учителей физической культуры, тренеров-

преподавателей по плаванию на 2020/21 учебный год.  В соответствии с планом в течение учебного года организованы и проведены 

мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, развитие их педагогического мастерства, 

сдаче нормативов ВФСК «ГТО», проектно-исследовательской деятельности, в том числе посредством применения современных 

информационно-образовательных систем, таких как МЭО, «РЭШ», LearningApps.org, Mirapolis. и пр. Участниками данных мероприятий стали 

не только опытные педагоги, но и молодые специалисты, что одновременно способствовало и развитию системы наставничества. 

Предметная концепция общеобразовательного предмета «Физическая культура» в 2020/21 учебном году реализована в полном объеме. 

Это следует из обучения педагогов на курсах повышения квалификации, участия педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 



мастер-классах, конкурсах профессиональной деятельности и педагогического мастерства, участия учащихся в мероприятиях спортивной 

направленности. 

 

В ходе анализа работы ГМО выявлены следующие проблемы: 

1. Отмечается низкая мотивация педагогов, в том числе молодых специалистов к участию в мероприятиях по диссеминации передового 

педагогического опыта. 

2. Отмечается низкая мотивация педагогов по участию в конкурсах педагогической деятельности и профессионального мастерства. 

3. Отмечается маленький охват участников ежегодной городской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», «Шаг в 

будущее. Юниор». Это вызвано затруднениями в подготовке проекта, у педагогов недостаточно знаний по написанию исследовательских работ. 

4. Отмечаются средние показатели участия учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Отсутствуют 

победители и призеры с 2019/20 учебного года.  

5. Отсутствуют мероприятия для учащихся 1-4 классов, а также соревнований по плаванию для учащихся НОО, СОО, ООО. 

 

Планируемые результаты в 2021/22 учебном году: 

1. Оказание всесторонней поддержки (информационной, консультативной и методической) педагогам в вопросах преподавания учебного 

предмета «Физическая культура».  

2. Увеличение, не менее чем на 20 % (в сравнении с 2020/21 учебным годом) количества педагогов, прошедших повышение квалификации 

посредством обучения на КПК, семинарах, вебинарах, а также по вопросам: владения знаниями законодательства в сфере образования; 

методики конструирования современного урока в соответствии с требованиями ФГОС, в т.ч. с применением дистанционных технологий;  

современных образовательных систем; организации дистанционного обучения в период отмены занятий, подготовки выпускников к сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО»; подготовки учащихся 9-10-х классов к проектной и исследовательской деятельности по предмету. 

3. Применение педагогами различных способов и форм обобщения и распространения передового педагогического опыта по вопросам 

использования современных педагогических технологий, информационных образовательных сред «МЭО», «РЭШ» и др.  

4. Повышение результативности участия учащихся 5–11 классов в олимпиадах, конкурсах интеллектуальной и спортивной направленности 

различных уровней в сравнении с 2020/21 учебным годом.  

5. Организация мероприятий для учащихся 1-4-х классов, а также соревнований по плаванию. 

6. Участие не менее 2 педагогов в профессиональных конкурсах по обобщению и распространению передового педагогического опыта.  

7. Систематическое наполнение банка видеоматериалов, в том числе сценариями внеклассных спортивных мероприятий и видеозаписями 

инновационных уроков физической культуры. 

8. Удовлетворенность педагогов работой, организованной с ними в рамках деятельности ГМО (не менее 98 %). 

 

 


