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Мониторинг работы 

методического объединения в первом полугодии 2017 - 18 учебного года 
 

1.  Наиболее значительные результаты работы членов методического 

объединения за полугодие 

(не более 3-х) 

1) Григорьева О.А,  

Организация и проведение (в сотрудничестве ЦФКЗиС) сдачи 

нормативов ВФСК ГТО для учащихся 11-х классов.  

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

призеров школьного и районного этапов предметной 

Олимпиады по физической культуре 2016-17 г. ( 8 победителей 

и 7 призеров районного этапа) 

3) Григорьева О.А – победитель Всеросийского конкурса на 

лучшего учителя на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга 

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

профилю методического объединения  

(не более 3-х) 

1. 8 победителей и 7 призеров районного этапа предметной 

Всероссийской Олимпиады школьников по физической 

культуре, 5 учащихся прошли на региональный тур.  

2.Команда ФМЛ 30  - призеры районного этапа Президетских 

игр по легкой атлетике  

4. 2 место районный этап КЭС-баскет юноши 

3.  Учащиеся, имеющие ярко выраженные способности в предметной области 

(Ф.И., класс) 

11 классы:  Мельникова Ж.,. Белянцева Д. 

8-10 классы: Байбородова И., Гринев Я. , Кожухаров Н, 

Голомадзин Е., Мирошниченко С. Ву Тхань Вьет, Деричева В, 

Гагин Я., Зарубин Д., Краснощеков Н., Трапезникова Л.  

Ушакова М 

5 -7-е   классы:  Ястребова А.,  Погорелов И.., Алексеева А., 

Гурылев А., Чешмеджиев В. 

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 

Автор Григорьева О.А. 

1) Рабочие программы на 2017 -2018 учебный год для 

учителей методического объединения 



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

использованы всеми членами МО и рекомендуемыми к распространению 

(Автор, категория разработки, тема) 

2) Планы работы метод. объединения на 2017 - 18 год 

3) Программа секций «Быстрее, выше, сильнее » для 

работы с детьми, особо одаренными в области 

физической культуры и спорта.  

5) Разработка тестов и учебно-методическиъх пособий 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.  

1) 2 сентября 2017 г. Научно-практическая конференция 

"Здоровье и образ жизни учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и педагога", выступление на 

панельной дискуссии , в рамках всероссийского форума 

"Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения"; 

2) 1-2 ноября 2017 г;  Всероссийская конференция 

"Учитель здоровья", открытый урок "Распределение 

разминочных упражнений при подготовке учащихся к 

различным видам физической деятельности"    

3) 2 ноября 2017 г.:  14-ая научно-практическая 

конференция педагогов России и ближнего зарубежья 

"Продуктивные педагогические практики отечественной 

школы" секция "Воспитательный потенциал образования: 

актуальные традиции и эффективные практики", мастер-

класс "Организация индивидуального подхода к 

учащимся по предмету физическая культура» 

4) 08 декабря 2017 г. в рамках мероприятия Комитета по 

образованию "Педагогический десант" в ГБОУ СОШ 619, 

открытый урок "Упражнения с гимнастическими палками 

для развития ловкости и координации» 

 

Умеров Р. 



5 декабря 2017 г. В рамках «Декады открытых уроков» в 

ФМЛ 30 проведение открытого урока « Обучение 

кувыркам» 6 класс. 

 

Попов Г.А. 

8 декабря 2017 г., В рамках «Декады открытых уроков»  в 

ФМЛ 30 открытый урок « Опорный прыжок» 9 класс. 
7.  Участие членов МО в педагогических конкурсах, 

 результаты участия 

(название конкурса и его организатор, 

 место и дата/сроки/ проведения, результат) 

Григорьева О.А.  

1) Победитель конкурса лучших учителей на получение 

денежной премии правительства Санкт-Петербурга, приказ 

Минобрнауки от 22.08.2017 

2) Член жюри городского конкурса Педагогических команд 

Санкт-Петербурга, организатор Комитет образования Санкт-

Петербурга, 21.11.2017  

8.  Другая (дополнительная) информация о работе МО  Открытый турнир по теннису среди учащихся 5-7 

классов ОУ Санкт-Петербурга (Умеров Р.Н, 

Григорьева О.А) 

 Товарищеские матчи по баскетболу и волейболу с 

Международной школой (Умеров Р.Н., Попов Г.А., 

Григорьева О.А) 

 Новогодние эстафеты среди учащихся  5-х классов. 

(Григорьева О.А). 

 Новогодний турнир среди учащихся 7-х классов (Попов 

Г.А.) 

 Организация спортивной работы в рамках выезда ФМЛ 

30 в лагерь «Зеркальный»  (Попов Г.А.) 

 Организация работы с одаренными учащимися в рамках 

подготовки к ВСОШ по физической культуре ( 

Григорьева О.А.) 

9.  Предложения, пожелания к администрации лицея по: 

1. организации новых (общелицейских) проектов; 

2. укреплению материальной базы; 

3. другое 

Приношу искреннюю благодарность администрации и 

коллективу  лицея за содействие в проведении 

соревнований и участию наших учащихся в 

соревнованиях различных уровней!!! 

Хотелось бы все как всегда: 



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.  
10.  Основные задачи (не более 3-х) МО на второе полугодие 2017 -18 уч. года 1) Организация и проведение турниров городского и 

регионального уровня по настольному теннису, 

волейболу и баскетболу. 

 2) Совершенствование взаимодейсвий с ЦЗФКиС по 

процессу сдачи нормативов ВФСК ГТО 

3) Подготовка призеров и победитлей регионального 

этапа ВСОШ.  

 

 

Подпись: Григорьева О.А.___________        


