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Мониторинг работы 

методического объединения в 2016 - 17 учебном году 
 

1.  Наиболее значительные результаты работы членов методического 

объединения за полугодие 

(не более 3-х) 

1) Григорьева О.А,  

Организация и проведение (в сотрудничестве ЦФКЗиС и 

СПБГУ) сдачи нормативов комплекса ГТО для учащихся 11-х 

классов. (16 золотых знаков ГТО) 

2) Григорьева О.А., Умеров Р.Н - подготовка победителей 

районного  и регионального этапов предметной Олимпиады по 

физической культуре 2016-17 г. ( 1 победитель регионального 

этапа и 2 призера) 

3) Григорьева О.А – победитель Всеросийского конкурса 

работников образования «Воспитать человека» 

4) Повышение категории: Попов Г.А. – высшая категория, 

Умеров Р.Н. – первая категория. 

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

профилю методического объединения  

(не более 3-х) 

1. Победитель и 2 призера регионального этапа предметной 

Олимпиады по физической культуре 2016-17 г. (Мельникова 

Жанна, , Тикшаев Р., Байбородова И.) 

2. Амиров Рамиль.  – 2 место городского этапа Спартакиады 

школьников ( шашки) 

3. Третье место в командном зачете городского этапа 

Спартакиады школьников (шашки) 

4. 2 место районный этап КЭС-баскет юноши 

5. Победители турнира памяти А.Белова и В.Кондрашина 

3.  Учащиеся, имеющие ярко выраженные способности в предметной области 

(Ф.И., класс) 

11 классы: Осипов Г., Тикшаев Р,  Костицин Е., Байбородова 

М. 

10 классы: Мельникова Ж.,, Белянцева Д., Белянцев Д., 

Каррион-Гонсалес П., Бербер К., Ефимова И. 

8-е -9-е классы: Ву Тхань Вьет, Деричева В, Гагин Я., Зарубин 



Д., Шапоренко В. Ушакова М. 

7-е   классы Мирошниченко С., Тихолиз М.,  Плотникова Е. , 

,Ястребова А., Соловьева Д. 

5-6 классы: Анищенко Е., Погорелов Илья.,  Яковлев И., 

Алексеева А., Гурылев  

4.  Список новых созданных за первое полугодие 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 2016-17 учебный год для 

учителей методического объединения 

2) Планы работы метод. объединения на 2016-17 год 

3) Методическая разработка квест-урока по физической 

культуре на тему Олимпизма в рамках конкурса 

«Воспитать человека» 

4) Программа внеурочной деятельности « Моя спортивная 

страна» 

5) Разработка по подготовке учащихся 9-11 классов к 

теоретической части ВОШ по физической культуре 

5.  Список публикаций за первое полугодие членов МО  

(Автор, тема, данные публикации) 
нет 

6.  Список выступлений по распространению опыта за первое полугодие  

на внешних конференциях, семинарах,  

 (Наименование конференции/семинара/,  

автор, тема, место и дата выступления) 

 Григорьева О.А. , Попов Г.А., Умеров Р.Н,  

Курсы повышения квалификации «Подготовка организаторов 

соревнований в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса ГТО» (Карельский институт развития 

образования, 2016 г.).  

1) Григорьева О.А. Городской семинар «Современные подходы 

к организации урочной и внеурочной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС» 2016 г., выступление по теме «Эффективные способы 

повышения профессионального мастерства учителя 

физической культуры как фактор обеспечения качества 

образования в условиях реализации ФГОС» , 31.10.2016, ГБОУ 

№ 16 СПБ 

 2). Григорьева О.А. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Эффекты внедрения ВФСК ГТО», доклад по 

теме « Положительная динамика в состоянии здоровья 



учащихся ГБОУ Санкт-Петербургский губернаторский 

физиком-математический лицей № 30 всвязи с участием в 

ВФСК ГТО» , ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования», 02-03.11.2016  

3). Григорьева О.А. Городской семинар «Физическая культура 

в системе российского образования» , доклад по теме: 

«Моделирование квест-занятий физкультурно-

оздоровительной направленности в контектсе ФГОС» 

19.12.2016, СПб АППО.   

4).  Умеров  Р.Н. . Городской семинар «Физическая культура в 

системе российского образования», доклад по теме: «Роль 

подвдящих упражнений в обучении на занятиях физической 

культурой» 19.12.2016, СПб АППО.   

5). Попов Г.А.. Городской семинар «Физическая культура в 

системе российского образования», доклад по теме:  

«Возможности применения координационных лестниц в 

рамках занятий физической культурой»  19.12.2016, СПб 

АППО.   

 

7.  Участие членов МО в педагогических конкурсах, 

 результаты участия 

(название конкурса и его организатор, 

 место и дата/сроки/ проведения, результат) 

Григорьева О.А.  

1) Всероссийский конкурс работников образования « 

Воспитать человека»; Министерство образования и науки РФ; 

9-13 ноября 2016 г. г. Калининград, победитель. 

2) Городской Центр проведения Олимпиад; участие в жюри  

предметной Олимпиады 20 и 21.12.2016; 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:  

 Гребной клуб «Энергия» - высокотехнологичный 

урок-соревнование на тренажерах «Консалт» 

(Григорьева О.А); 

 Федерация баскетбола Санкт-Петербурга – 

первенство СПб по баскетболу среди ДЮСШ 



юношей 2003-04 г.р. (Попов Г.А.) 

 Открытый турнир по теннису «Кубок тридцатки» 

среди учащихся 5-7 классов ОУ Санкт-Петербурга  

 Товарищеский матч по баскетболу с 

Международной школой (Григорьева О.А., 

Виноградов Ю.А.) 

 Новогодний турнир среди учащихся  6 и 7-х 

классов. (Григорьева О.А). 
9.  Предложения, пожелания к администрации лицея по: 

1. организации новых (общелицейских) проектов; 

2. укреплению материальной базы; 

3. другое 

1)  Возможность предоставления индивидуальных 

планов работы с учащимися, показывающими 

выдающиеся результаты по предмету физическая 

культура,  в связи с их участием в соревнованиях и 

турнирах за ФМЛ 30 

2)  Сооружение и введение в эксплуатацию новых 

оборудованных площадей для занятий физической 

культурой ( например, строительство отопляемого 

помещения за стадионом). 

3) 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.   
 

10.  Основные задачи (не более 3-х) МО на второе полугодие 2016-17 уч. года 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) Совершенствование взаимодейсвий с ЦЗФКиС по 

процессу сдачи нормативов ВФСК ГТО  

 



 

Подпись: Григорьева О.А.___________        


