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Планирование деятельности ГМО 
в 2018/19 учебном году 

1.Методическая тема: «Совершенствование форм и методов образовательного 
процесса по физической культуре через повышение профессионального 
мастерства педагогов» 

2.Цель: осуществление информационно-методического сопровождения 
педагогов и создание организационно-методических условий для 
профессионального роста учителей физической культуры, для 
совершенствования методики преподавания, способствующей повышению 
качества образовательного процесса и развитию способностей учащихся.   

 
• …. 



Планирование деятельности ГМО 
в 2018/19 учебном году 

• 3.Задачи:  
• Ознакомить учителей физической культуры с нормативно-правовой и организационной  

документацией, информацией о содержании физкультурного образования, новыми 
технологиями, рекомендованными учебниками и пособиями на 2018-2019 гг. 

• Оказывать содействие и координировать действия учителей, молодых специалистов по 
физической культуре по получению профессиональных знаний и опыта 
профессиональной деятельности,  по реализации ФГОС ООО в параллели 8-х классов, в 
том числе с использованием дистанционных технологий.  

• Активизировать работу с учителями физической культуры по повышению качества 
подготовки обучающихся  через сдачу видов испытаний ВФСК «Готов к труду и 
обороне», одаренных и мотивированных  в области ФК и спорта,   Всероссийской 
олимпиады школьников по ФК, «Шаг в будущее», «Президентских спортивных 
соревнований (игр) школьников», соревнований среди школьных спортивных клубов 
ОО. 

•  Повышать уровень профессиональной компетентности учителей физической культуры 
через курсовую подготовку, распространение актуального педагогического опыта, 
семинары-практикумы, конференции, участие в проектах, конкурсах,   участие 
педагогов в конкурсе «Спортивная элита-2018». 



Планирование деятельности ГМО 
в 2018/19 учебном году 

• Организовать 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» 

• Формировать единый банк передового педагогического опыта через 
публикации на сайте SurWiki, ГМО учителей физической культуры. 

4.Ожидаемые результаты в 2018/19 учебном году: 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов ОО на 10% 

(количество педагогов, прошедших КПК, семинары, конференции). 
Разработка методических материалов по подготовке выпускников к сдаче 
нормативов ВФСК «ГТО», по подготовке портфолио к конкурсу «Спортивная 
элита», открытых уроков , «Лучший по  предмету физическая культура» 

• Повышение качества представленных участников  (обучающихся) на 6% в 
предметных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях, испытаниях 
ВФСК «Готов к труду и обороне» и т.п. 

• Увеличение количества социальных партнеров в области профессиональной 
подготовки педагогов и обучающихся по предмету на 10%. 

 

 
 



• Качество образования – комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы. 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ, гл.1, ст. 2) 



Повышение качества образования 

Мероприятия Организаторы 
1. Семинар «О реализации алгоритма действий 

при проведении тестирования комплекса ГТО 
на территории города Сургута I-VI ступеней в 
ОО в 2018/19 учебном году» 

(участники: кураторы МБОУ, руководители МО                    МБОУ 
учителей ФК, октябрь 2018 г) 

МБУ ЦФП «Надежда»  
Гразно О.Н. 

2. Всероссийская XVII научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Совершенствование системы физического 
воспитания, спортивной тренировки, туризма и 
оздоровления различных категорий населения» 
(участники: 83 учителя ФК ОО, 16-17.11.2018 г) 

БУ ВО ХМАО-Югры 
Сургутский государственный 

университет 

3. Научно-практический семинар «Современные 
подходы в учебно-воспитательном процессе 
лицея,  как фактор формирования культуры 
здоровья личности» (участники: 24 учителя ФК 
ОО, 26.01.2019 г) 

МБОУ лицей №3 



Повышение качества образования 

Мероприятия Организаторы 
4. Семинар «Организация и проведение современного урока 
по физической культуре» 
(участники: 18 учителей ФК ОО, март, 2019 г) 

БУ ВО ХМАО-Югры 
Сургутский государственный 
педагогический университет 

 

5. Мастер-класс на примере бесконтактной формы регби-тег-
регби (участники: 48 учителей ФК ОО) 

МБОУ СОШ №4 

6. Заседания ГМО учителей ФК: 
  - изучение нормативных документов по предмету, инструктивно-
методических писем об организации образовательной деятельности 
В ОО 
- о проведении ШЭВОШ (№ИМЦ-1614/18 от 08.10.2018г); 
- выбор учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральным перечнем; 
- о проведении Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», «Президентские 
спортивные игры»; 

- выполнение учебных программ по предмету в соответствии с 
календарно-тематическим планированием ОО в рамках 
реализации ФГОС в 1-8 классах, и ГОС, 2004 г в 9-11 классах; 

- Реализация задач  концепции по ФК в системе самоанализа МО 
ОО города Сургута, инф. письмо №ИМЦ-15-1207/9 от 13.05.2019 г) 
 

МАУ «ИМЦ»,  
методист Гельфанд И.М. 

руководитель ГМО:  
Баева И.В. 



Повышение качества образования 

Мероприятия Организаторы 
7. Практико-ориентированный семинар 
29.11.2018 г на тему: «Подготовка обучающихся к 
олимпиаде по предмету Физическая культура» 

БУ ВО ХМАО-Югры 
Сургутский государственный 
педагогический университет 

 

8. 21.03.2019 г. -  Проведение мониторинга 
физической подготовленности обучающихся с 
применением автоматизированной системы «АС 
ФСК ГТО» 

БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ 
(доцент БУ «СурГПУ», к.п.н., 
А.В. Фурсов)  
 

9. 13.12.2018 г. - Обучающий семинар «Разбор 
заданий муниципального этапа ВОШ по 
физической культуре» 

БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ 
(председатель МЭВОШ зав. 
кафедрой теории и методики 
физического воспитания, 
профессор, д.п.н., Н.И. 
Синявский) 
 



Реализация предметной концепции 

• Конце́пция (от лат. conceptio «система понимания»): 
комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и 
вытекающих один из другого; определённый способ 
понимания, трактовки каких-либо явлений; основная 
точка зрения, руководящая идея для их освещения… 

• Цель концепции по ФК – создание условий для 
обеспечения высокого качества изучения и преподавания 
учебного предмета «Физическая культура», повышения 
его образовательного, воспитательного и 
оздоровительного потенциала в ОО в соответствии с 
социальными запросами общества и перспективными 
задачами развития РФ в современном мире. 



Реализация предметной концепции 
• На заседании ГМО учителей ФК представлен доклад о реализации концепции по физической 

культуре в МБОУ гимназии №2 (руководитель ГМО: Баева И.В.). Представила разделы: 
    - реализация цели и основных задач концепции; 
    - выявление проблем в содержании концепции; 
    - предложения по устранению проблем и совершенствованию концепции; 
    - перспектива реализации концепции. 
Основные задачи концепции: 
1. Нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации Концепции учебного предмета 

«Физическая культура» 
(структура учебной программы по предмету ФК, внеурочной деятельности, групп СМГ) 
2. Кадровое обеспечение: повышение квалификации педагогических кадров реализации Концепции 
учебного предмета «Физическая культура» 
(количество учителей ФК и плавания-247 чел (молодых специалистов-27 человек, имеет звания и 
награды – 15 учителей ФК из отчетов МО ОО, курсовую подготовку в очной и заочной формах, участие в 
семинарах, конференциях – более 50% учителей ФК, «Спортивная элита» – 8 педагогов, 2 призера) 
3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации Концепции учебного 
предмета «Физическая культура» учебного предмета  
4. Оценка результативности реализации Концепции учебного предмета «Физическая культура» 
       Реализация основных задач концепции по ФК  отражена в отчетах МО учителей ФК города Сургута 
ХМАО-Югры за 2018/19 учебный год. 
     Опубликована статья  «Реализация концепции по ФК в МБОУ гимназии №2 в электронном журнале 
Образовательного портала «Просвещение», 2019 г (Баева И.В.) 

 



Работа с одаренными детьми 
Мероприятия Кол-во обучающихся, ОО 

1. ШЭВОШ 707 обучающихся из 33 ОО 

2. МЭВОШ 127 обучающихся из 28 ОО 
98 обучающихся участвовали из 25 ОО 

3. РЭВОШ 81 обучающийся (г.Сургут, Сургутский р-н, г. 
Нефтеюганск, г. Нижневартовск, 
Нижневартовский р-н, Мегион и др.) 

4. ЗЭВОШ Более 140 обучающихся (МБОУ РФ) 

5. ВФСК «Готов к труду и обороне» Более 9000 тыс. обучающихся принимали 
участие (из отчетов МО по ФК, 2019 г) 

6. ВССШ «Президентские состязания» 1520 обучающихся 

7. ВСИШ «Президентские спортивные 
игры» 

960 обучающихся 



Работа с одаренными детьми 

Мероприятия Кол-во обучающихся, ОО 
8. Проект  
«Школьная Волейбольная Лига» 

302 обучающихся 9-11 классов ОО 
288 обучающихся 4-8 классов ОО 

9. «Большие спортивные игры» 168 обучающихся из 12 ОО 

10. Слет Школьных Спортивных Клубов 204 обучающихся из 34 ОО 

11. Конкурс «Знатоки олимпизма» 120 обучающихся из 20 ОО 

12. Окружной конкурс «Лучший по 
предмету «Физическая культура» 

Более 40 обучающихся 10-11 классов 
ОО округа 

13. Научно-исследовательская 
конференция «Шаг в будущее» 

Обучающие МБОУ СШ №31, МБОУ №46 
с углубленным изучением предметов, 
лицея им. генерал-майора  
Хисматулина В.И. 



2. Образовательные, педагогические 
технологии 

• Педагогические технологии применяемые на уроках ФК: 
• здоровьесберегающие 
• Игровые технологии  
• ИКТ технологии 
• Технология дифференцированного физкультурного 

образования 
• Соревновательная 
• Модульная 
• Квест-технология 
• Фригеймс-технология 

 



 
3. Результативность соревнований, конкурсов, 

олимпиад по ФК 
 Мероприятия Результат 

1. МЭВОШ 7-8 классы победители: гимназия «Лаборатория Салахова», 
МБОУ СШ №31 
9-11 классы победители: МБОУ СШ №31, 
МБОУ СОШ №46 с УИОП  
7-8 классы призеры: МБОУ гимназия №2 
МБОУ СОШ №3 
9-11 классы призеры: гимназия «Лаборатория Салахова», 
МБОУ СШ №31 
7-8 призеры: МБОУ гимназия №2, МБОУ СОШ №15 
9-11 призеры: гимназия «Лаборатория Салахова»,  
МБОУ СШ №31 

2. РЭВОШ 
 

9-11 (девушки) 
Победитель – МБОУ лицей г. Нижневартовск 
Призер – МБОУ лицей №2 г. Нижневартовск 
Призер – МБОУ СОШ №9 г. Мегион 
9-11 (юноши) 
Победитель – Гимназия «Лаборатория Салахова» 
Призер- МБОУ СОШ №1 г. Излучинск 
Призер – МБОУ гимназия г. Советский 
 



 
3. Результативность соревнований, конкурсов, 

олимпиад по ФК 
 Мероприятия Результат 

3. ЗЭВОШ Призер: Хакимов Константин (11 кл) г. Сургут 
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 

4. Всероссийские спортивные 
соревнования школьников 
«Президентские состязания» 
 

5 классы 
1м - МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова 
2м – МБОУ лицей №3 
3м - МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И. 
6 классы 
1м – МБОУ СОШ №10 с УИОП  
2м -  МБОУ лицей №3 
3м – МБОУ СОШ №32 
7классы 
1м -  МБОУ гимназия №2 
2м – МБОУ лицей №3 
3м – МБОУ СОШ №10 с УИОП  
8 классы 
1м –МБОУ СОШ №15 
2м – МБОУ гимназия №2 
3м – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 
 



 
3. Результативность соревнований, конкурсов, 

олимпиад по ФК 
 Мероприятия Результат 

Всероссийские спортивные 
соревнования школьников 
«Президентские состязания» 
 

9 классы 
1м – МБОУ лицей №3 
2м – МБОУ СОШ 327 
3м – МБОУ лицей №1 
10 классы 
1м – МБОУ лицей №3 
2м – МБОУ СОШ с УИОП №46 
3м – МБОУ СТШ №13 

5. Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские 
спортивные игры» 

2006-2007 г.р.  
1м – МБОУ СШ №31 
2м – МБОУ СОШ №44 
3м – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 
2004-2005 г.р. 
1 м – МБОУ СШ №31 
2м – МБОУ СОШ №15 
3м – МБОУ СОШ №46 с УИОП 
2002-2003 г.р. 
1м – МБОУ СОШ № 44 
2м – МБОУ СЕНЛ 
3м – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 
 



 
3. Результативность соревнований, конкурсов, 

олимпиад по ФК 
 

6. Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» 

3 место МБОУ СШ №31 среди 
обучающихся 2006-2007 г.р.,  
г. Нижневартовск 

7. Региональный этап «Школьная 
Волейбольная Лига» 

3 место МБОУ СШ №31,  
г. Нижневартовск 

8. Конкурс «Знатоки олимпизма» 1 место – МБОУ гимназия №2 
2 место – гимназия «Лаборатория 
Салахова» 
3 место – МБОУ СЕНЛ 

9. Олимпиада  «Лучший по предмету 
«Физическая культура» 

Юноши 
1 м – Красин (Сургутский район) 
2 м – Хакимов Константин (МБОУ ГЛС) 
3 м – Олесик Антон (МБОУ СОШ № 19) 
Девушки 
1 м – Шкляева Арина (МБОУ ГЛС) 
2 м – Зиннурова (Сургутский район) 
3 м – Холкина Снежана (МБОУ СШ № 31) 



Проблемные зоны 

• Низкий процент участия МБОУ в проектной и 
исследовательской деятельности. 

• Ниже среднего уровня качество подготовки 
учащихся к сдаче испытаний ВФСК «ГТО»,  
получение знаков ВФСК «Готов к труду и обороне» 
учащимися МБОУ города. 

• Низкий процент участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства. 



Пути решения проблемных зон 

• На 2019-2020 учебный год запланированы мероприятия 
совместно с БУ СурГПУ: 

• 1. Семинар «Организация и проведение современного 
урока ФК (видео уроки) 

• 2. Семинар по подготовке учащихся МБОУ к научно-
исследовательской конференции «Шаг в будущее» 

• 3. Семинар «Введение в образовательный процесс 
педагогами фригеймс-технологий, квест-технологий» 

• 4. Семинар «Составление индивидуального 
образовательного маршрута учащихся ВФСК «Готов к труду 
и обороне» 



Вывод: 
• Сформированы условия для реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС. Знания 
профессиональной образовательной деятельности по предмету 
«Физическая культура» развивают представления об уровнях и 
критериях образовательных программ в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта. 

• В МБОУ города реализуется концепция по физической культуре, 
применяются образовательные и педагогические технологии, 
проводится работа с одаренными детьми. 

• Обеспечено качество образования предмета «Физическая 
культура», формирование УУД, метапредметных 
результатов на уроках ФК, при проведении различных 
мероприятий, соревнований. 

• Ожидаемые результаты достигнуты. Динамика – 
положительная. 



Предложения по организации и проведению 
Августовского совещания педагогических 

работников г. Сургута - 2019 

 

1. На Августовском совещании педагогических работников г. Сургута – 2019 
представить результаты работы ГМО учителей ФК. 

2. Круглый стол с представителями департамента образования по вопросам 
реализации предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 
организациях, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» и реализации концепции по физической культуре.  

 

 

 



«Городское методическое объединение 
учителей физической культуры  

города Сургута» 

 
2019  

 
Руководитель ГМО: Баева И.В. 
учитель физической культуры 
МБОУ гимназии №2 
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