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Мониторинг работы 

методического объединения в 2015-16 учебном году 
 

1.  Наиболее значительные результаты работы членов методического 

объединения за год 

(не более 3-х) 

Григорьева О.А, Попов Г.А., Виноградов Ю.А.  

1) Организация и проведение (в сотрудничестве ЦФКЗиС и 

СПБГУ) сдачи нормативов комплекса ГТО для учащихся 11-х 

классов. (28 золотых знаков ГТО) 

Григорьева О.А., Агеев С.И. – подготовка и комплектование 

команды призеров  Всероссийского Зимнего Фестиваля 

школьников «Зимние президентские игры - 2014» (командное 3 

место) 

Григорьева О.А. - подготовка победителей районного этапа 

предметной Олимпиады по физической культуре 2015-16 г. (4 

призера) 

Григорьева О.А., Агеев С.И. – организация, подготовка и 

проведение первого регионального турнира по баскетболу 

«Памяти А.Белова и В.Кондрашина» 

2.  Наиболее значительные успехи, достижения учащихся лицея за год по 

профилю методического объединения  

(не более 3-х) 

1. Голод А.  – победитель Фестиваля ГТО 2016 г. Санкт-

Петербург 

2. 4 призера предметной Олимпиады по физической культуре 

2015-2016 г. (Голод А., Тикшаев Р., Байбородова И., Костицин 

Е.) 

3. Победители баскетбольной школьной лиги НБА-РФБ 

«Школа 2,0» 

4. Всероссийский Зимний Фестиваль школьников «Зимние 

Президентские игры 2014-15 год» (3 место) 

5. 4 место в Звездной эстафете (среди 138 ОУ) 

3.  Учащиеся, имеющие ярко выраженные способности в предметной области 

(Ф.И., класс) 

11 классы: Голод А, , Грачев А, , Кислухина Е. Осотов Д., 

Козяков Г.. 



 10 классы: Байбородова И., Горюнов А., , Костицин Е., 

Краснов Г., Осипов Г., Петров И., Тряпицина В., Тряпицина Е., 

Тикшаев Р., Тягло С.., Медведников Е., 

9-е классы: Белянцева Д., Белянцев Д., Каррион-Гонсалес П., 

Смольков А., 

Лопатин К.,  Бербер К. 

7-8-е классы: Ву Тхань Вьет, Деричева В., Базалий В., 

Охотникова Я., Симонова А., Алдошкин А., 

6-е классы Мирошниченко С., , Плотникова Е. , ,Ястребова А., 

5 классы: Анищенко Е., Погорелов Илья.,  

4.  Список новых созданных за год членами МО методических разработок, 

текстов (единых, срезовых, тематических) контрольных работ, конспектов 

отдельных тем и/или курсов, программ дополнительного образования 

(кружков, спецкурсов), рабочих материалов, которые могут быть 

использованы всеми членами МО и рекомендуемыми к распространению 

(Автор, категория разработки, тема) 

Автор Григорьева О.А. 

1) Рабочие программы на 2015-16 учебный год для 

учителей методического объединения 

2)  Программа  ОДОД «Спортивная аэробика и фитнес» 

(утверждена методистом  ИМЦ 18.06.2015 г)  

3) Программа дополнительного образования «Баскетбол» 

( утверждена методистом ИМЦ 18.06.2015 4)  Проект и 

рабочие программы внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС «О, спорт, ты – мир!»  

5) Программа внеурочной деятельности в рамках ФГОС  

«Плавание» 

6) Методическая разработка по физкультуре (6 класс) по 

теме: «Теоретические тестовые задания по физкультуре 

по разделам "Баскетбол", "Волейбол", "Легкая атлетика. 

Бег на длинные дистанции"  

7) Программа развития физической культуры, спорта и 

Олимпизма в ГБОУ СПбГФМЛ № 30 на пять лет. 

8) ) Аналитическая справка по состоянию физической 

культуры и здоровья учащихся ФМЛ № 30 за 2013-2016 

год 

5.  Список публикаций за год членов МО  

(Автор, тема, данные публикации) 
Автор Григорьева О.А.:  

1) Статья о ВФСК ГТО   выпуск в журнале АППО (№2) 

2) Методическая разработка по физкультуре (6 класс) по 

теме: «Теоретические тестовые задания по физкультуре 



по разделам "Баскетбол", "Волейбол", "Легкая атлетика. 

Бег на длинные дистанции", 13.05.2015, публикация на 

nsportal.ru 

3) Программа развития физической культуры, спорта и 

Олимпизма в ГБОУ СПбГФМЛ № 30 на пять лет (сайт 

ФМЛ № 30) 
6.  Список выступлений по распространению опыта за год  

на внешних конференциях, семинарах,  

 (Наименование конференции/семинара/,  

автор, тема, место и дата выступления) 

Участие в Пятой международной конференции работников 

физической культуры г. Петрозаводск (июнь),  

тема: ВФСК ГТО в ОУ  

Попов, Григорьева, Умеров. 

7.  Участие членов МО в педагогических конкурсах, 

 результаты участия 

(название конкурса и его организатор, 

 место и дата/сроки/ проведения, результат) 

Григорьева О.А.  

1)АППО и ИМЦ ВО; жюри конкурса педагогического 

мастерства 24.11.15; ГБОУ СОШ № 24; 

2) Городской Центр проведения Олимпиад; участие в жюри  

предметной Олимпиады 05.12.2015 и 08.12.2015; СДЮШОР 

ВО 

8.  Другая (дополнительная) информация о работе МО 1).Организация совместной работы по проведению 

массовых мероприятий, мастер-классов и соревнований с 

Центром Физической культуры, здоровья и спорта 

Василеостровского района и другими спортивными 

организациями Санкт-Петербурга. Всего проведено 9 

крупных мероприятий с сотрудничестве со следующими 

образовательными и спортивными организациями: 

 СПБГУ – праздник ГТО (Григорьева О.А);  

 Гребной клуб «Энергия» - высокотехнологичный 

урок-соревнование на тренажерах «Консалт» 

(Григорьева О.А); 

 ЦФКЗиС – мастер-класс по стрельбе для учащихся 

5-х классов; массовых соревнований для 

школьников образовательных учреждений района 

по баскетболу, волейболу и пионерболу 

(Григорьева О.А, Попов Г.А.) 

 Организация, и проведение Регионального турнира 

по баскетболу «Памяти А. Белова и 



В.Кондрашина» ( Григорьева, Попов, Агеев) 

 Федерация баскетбола Санкт-Петербурга – 

первенство СПб по баскетболу среди ДЮСШ 

юношей 2003-04 г.р. (Попов Г.А.) 

 ГЦОЛиФК им. П.Ф. Лесгафта – товарищеский 

матч (Григорьева О.А., Попов Г.А,, Виноградов 

Ю.А.) 

 Международная школа – осенний турнир по 

баскетболу среди команд учащихся старшего 

возраста. (Попов Г.А., Виноградов Ю.А.)  

2. Григорьева О.А. Проведение мониторинга ГТО за 2015-

16 год среди учащихся ГБОУ СПб ГФМЛ № 30  

3. ФМЛ № 30 – победитель Городского конкурса среди 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по 

организации внедрения ВФСК ГТО в образовательных 

учреждениях. ( составитель материалов Григорьева О.А.) 
9.  Предложения, пожелания к администрации лицея по: 

1. организации новых (общелицейских) проектов; 

2. укреплению материальной базы; 

3. другое 

1) 

 Создание сборной команды ( в том числе 

спортивной) лицея с выездами в школы других 

городов ( с которыми у нас налажено 

сотрудничество в других областях) для 

проведения показательных уроков, участия в 

товарищеских турнирах и т.д. 

 Укрепление сотрудничества с высшими оу в плане 

ознакомления наших выпускников со спортивной 

жизнью университетов и институтов ( особенно 

тех, куда вероятно их поступление). Например 

сейчас группа наших учеников сдает ГТО 

совместно с о студентами СПБГУ, мы провели 

мини-турнир по баскетболу с университетом им. 

Лесгафта, планируем проведение турниров с 

участием команд Горного университета и Высшей 

школы экономики. 



 Привлечение детей, надолго освобожденных от 

практической физкультуры, к осуществлению 

(под кураторством учителей ф.к.) проектов в 

области физкультуры и спорта. Например, Мария 

Малышева уже осуществляет создание единой 

электронной базы мониторинга и учета сдачи 

норм ВФСК ГТО  учащимися лицея под 

кураторством Григорьевой О.А.. 

 электронной базы ГТО для учащихся лицея под 

моим кураторством.   

 Внедрение в практику в формате ФГОС уроков-

квестов, уроков-соревнований и уроков-игр в 

сотрудничестве с учителями других предметов, 

т.е – развитие метапредметных связей. Например 

проведение урока на английском языке или 

проведение урока физкультуры совместно с ОБЖ 

в виде соревнования по технике безопасности и 

оказанию первой помощи и т.д.   

2).  

 Сооружение и введение в эксплуатацию новых 

оборудованных площадей для занятий 

физической культурой ( например, строительство 

отопляемого помещения за стадионом). 

 Улучшение материально-технического оснащения, 

в том числе с привлечением новых технологий. 

Например, для начала, очень нужен переносной 

проектор в спортивный зал для наглядной 

демонстрации техники выполнения различных 

упражнений и проведения уроков по 

теоретической подготовке. Не помешают и новые 

тренажеры и электронные системы для развития 

физических качеств. Также актуальны системы 

массового контроля для регулировки нагрузок и 



качества работы учащихся на уроках ф.к.  
 

10.  Основные задачи (не более 3-х) МО на следующий год,  1) Сотрудничество со спортивными и общественными 

организациями, развитие внеурочной работы в области 

физической культуры и спорта, использование 

спорт.объектов в лицее и вне его с целью полного общего 

развития и максимального привлечения учащихся лицея к 

физической культуре и здоровому образу жизни. 

 2) Активное вовлечение учащихся и преподавательского 

состава в физкультурно-соревновательную деятельность.  

3) Постепенное внедрение в учебный  процесс сдачи 

нормативов ВФСК ГТО и введение ФГОС 2-го 

поколения. 
 

 

 

Подпись: Григорьева О.А.___________        


