
 
Приложение 1  

Заместителю директора по УВР 

А.Н. Ильиной 

ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30» 

 

От председателя методического объединения 

учителей ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Мониторинг работы 

методического объединения в 2017/2018 учебном году 

2 полугодие 
 

1.  Какие основные задачи стояли перед 

МО в прошедшем полугодии и как 

они реализованы? Какая была 

методическая тема и как она 

реализована? 

Развитие двигательных качеств, воспитание 

потребности к самостоятельному занятию 

спортом, воспитание волевых качеств, 

пропаганда здорового образа жизни, 

использование спорт.объектов в лицее и вне его 

с целью максимально эффективного проведения 

уроков по физической культуре, активное 

участие в физкультурно-соревновательной 

деятельности, повышение квалификации 

учителей физ.воспитания и педагогов ОДОД по 

спортивному профилю, внедрение в учебный  

процесс сдачи нормативов комплекса ГТО. 

Методическая тема: «Использование 

соревновательной деятельности с целью 

развития творческого потенциала, стремления к 

самосовершенствованию, самореализации и 

здоровому образу жизни». 

 

Методическая тема была реализована 

полностью.  

2.   Наиболее значительные результаты 

работы членов методического 

объединения за 2-ое полугодие 2017/18 

уч. г. 

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

организация и проведение соревнований 

регионального уровня «Объединенные 

спортивные игры физико-математических 

лицеев», «Турнир памяти А.Белова и 

В.Кондрашина», «Серебрянный мяч», 

региональный турнир по настольному теннису . 

Григорьева О.А. –– проведение мастер-классов и 

открытых уроков городского уровня. 

Попов Г.А. – победитель Фестиваля открытых 

занятий педагогов дополнительного образования 

образовательных учреждений г. Санкт-

Петербурга .  

3.  Наиболее значительные успехи, 

достижения учащихся лицея за 2-ое 

полугодие 2017/18 уч. г. по профилю 

методического объединения 

1. Всероссийская Олимпиада школьников 

региональный этап – один победитель и 

два призера. 

2. Баскетбол, городской этап:  

             Кубок Белова и Кондрашина -      

победитель 

3. «Объединенные спортивные игры 

физико-математических лицеев» - 

победитель 

4. Региональный этап соревнований по 

волейболу среди школьников 

«Серебрянный мяч» - победитель 



4.  Перечень конкурсов (уровень не ниже 

городского), в которых участвовали 

учащиеся лицея по профилю МО 

1. Баскетбол. Кубок им. Белова и 

Кондрашина  

2. Региональный турнир по настольному 

теннису 

3. «Объединенные спортивные игры 

физико-математических лицеев» 

4. Всероссийские соревнования по 

волейболу среди школьников 

«Серебрянный мяч» 

5.  Всероссийская Олимпиада школьников 

6. Президенские спортивные игры 

школьников 

5.  Учащиеся, имеющие ярко выраженные 

способности в предметной области 

 

11 классы: Мельникова Жанна 

10 классы: Кожухаров Никита, Гринев Ярослав, 

Гагин Ярослав, Соскин Стас, Ушакова Мария 

 9 классы: Ву Тхань Вьет, Зарубин Даниил, 

Трапезникова Людмила, Голомадзин Евгений, 

Деричева Варвара, Жирнов Артем  

8-е – 7-е классы: Мирошниченко Сергей, 

Байбародова Мария, Гребцов Александр, 

Краснощеков Роман 

6.  Список учащихся имеющих 

«неудовлетворительные» отметки за 2 

полугодие (3 или 4 четверть, экзамен  и 

год  2017/18 уч. г.) по предметам МО с 

указанием классов и учителя 

 

 

 

Нет 

7.  Список новых созданных в 2 полугодии 

2017/18 уч.г. 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) 

Григорьева О.А.: 

1. Методические разработки 

«Теоретические тестовые задания по 

физкультуре по разделам 

"Баскетбол", "Волейбол", "Легкая 

атлетика. Бег на длинные 

дистанции"»;  

2.  Технологические карты уроков для 5 

и 6-х классов по темам «Баскетбол», 

«Гимнастика»  

3. Программа дополнительного 

образования «Быстрее, выше, 

сильнее» 

4. Контрольные тесты для учащихся 

СМГ 

8.  Список публикаций за 2 полугодие 

2017/18 уч.г. год членов МО  

(Автор, тема, данные публикации) 

Григорьева О.А.  

1. Статья «Здоровье в движении» 

2. Программа для внеклассной работы 

учителя "Подвижные и спортивные 

игры для младших школьников" 

 

Все - социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 

9.  Список выступлений по 

распространению опыта за 2 полугодие 

2017/18 уч.г. на внешних конференциях, 

семинарах, Педагогических советах 

лицея, на Методических советах лицея 

(Наименование конференции/семинара/, 

автор, тема, место и дата выступления 

Попов Г.А.   

1. публичное выступление  в рамках 

Фестиваля открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования образовательных 

учреждений г. Санкт-Петербурга 

http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/05/13/teoreticheskie-testovye-zadaniya-po-fizkulture-po
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/05/13/teoreticheskie-testovye-zadaniya-po-fizkulture-po
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/05/13/teoreticheskie-testovye-zadaniya-po-fizkulture-po
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/05/13/teoreticheskie-testovye-zadaniya-po-fizkulture-po
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/05/13/teoreticheskie-testovye-zadaniya-po-fizkulture-po


(март 2018);  

Григорьева О.А.  

1. участие в жюри городского конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель здоровья» (январь 2018);  

2. участие в жюри городского конкурса 

«Учитель года» (февраль 2018) 

3. Участие в серии открытых уроков 

«Педагогический десант» 

4. Открытый урок для молодых 

педагогов (март 2018) 

5. Выступление на городском семинаре 

«Физическая культура в системе 

российского образования» 

10.  
( 

Участие членов МО в педагогических 

конкурсах во 2 полугодии 2017/18 уч.г., 

 результаты участия 

(название конкурса и его организатор, 

 место и дата/сроки/ проведения, 

результат) 

Попов Г.А принял участие в конкурсе Фестиваля 

открытых занятий педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений г. 

Санкт-Петербурга, март 2018 , победитель 

11.  Список уроков (занятий) посещенных во 

2 полугодии 2017/18 уч.г. Председателем 

методического объединения у педагогов 

своего методического объединения. 

В течении учебного года посетила: 

Попов Г.А., - 9 уроков ( ежемесячно 1 урок) 

Умеров Р.Н. – 18 уроков (2 раза в месяц) 

 

12.  Кто из педагогов МО в 2 полугодии 

2017/18 уч.г. был на уроках (занятиях) 

Председателя МО, как часто? 

Посещали:  Попов. Г.А и Умеров Р.Н. регулярно, 

еженедельно. 

13.  Качественная краткая оценка работы 

«новых» коллег МО с учетом 

конкретных результатов их работы и 

степени добросовестности отношения к 

работе  

___________________________ 

14.  Другая (дополнительная) информация о 

работе МО 
Кол-во учителей – 3 чел. ( + 1) 

Молодых специалистов  1 (опыт работы 

меньше  5 лет). 

Без пед. образования  работающих 

учителями – нет 

Обученных по ФГОС - 3 чел, курсы АППО: 

Григорьева О.А., Попов Г.А.(2014 год); 

Умеров Р.Н (2016 г) 

С нагрузкой более 18 часов:  

Григорьева Ольга Анатольевна: 25 учебных 

часа и 8 в качестве руководителя метод. 

объединения. 

Попов Глеб Александрович: 25 учебных 

часов и 14 в качестве преподавателя  ОДОД 
Умеров Руслан Надирович 27 учебных часов и 

14 в качестве преподавателя ОДОД 

Все учителя методического объединения, 

помимо основной образовательной деятельности 

занимаются иной деятельностью, позволяющей 

повышать свою квалификацию, такой как :  

1. Ведут секции отделения дополнительного 

образования (Умеров Р.Н., Попов Г.А,),  

2. Разрабатывают новые методические 

материалы (Григорьева О.А,),  

3. Организуют и проводят соревнования среди 



школьников и учителей  (Умеров, Григорьева, 

Попов - турнир «Последнего звонка») 

4. Активно сотрудничают с различными ГБОУ г. 

Санкт-Петербурга в области физической 

культуры и спорта 

5. Сотрудничают с  профильными 

организациями (бассейн, СДЮШОР) . 

6. Являются судьями районных и городских 

соревнований  

7.  Регулярно принимают участие в организации 

массовой сдачи нормативов комплекса ГТО 

среди учеников лицея  

15.  Предложения, пожелания к 

администрации лицея по: 

1. организации новых 

(общелицейских) проектов; 

2. укреплению материальной базы; 

3. другое 

1. Желательно: 

 Сделать традиционным турнир 

между лицеями 30 и 239 

«Объединенные спортивные игры 

ФМЛ»  

 Организовать выезды команд лицея 

по волейболу и баскетболу в другие 

регионы с целью участия в 

соревнованиях и обмена опытом 

 

2. Необходимо провести полную реконструкцию 

школьного стадиона с расширением площади 

футбольного поля, организацией новых 

площадок для спортивных игр и оснащением 

площадки уличными тренажерами 

16.  Основные задачи (не более 3-х) МО на 

следующий год, методическая тема 

1. Привлечение учащихся к физкультуре, 

спорту и здоровому образу жизни через 

занятия на уроках, в группах ОДОД, 

участия соревнованиях, турнирах и сдаче 

норм ГТО 

2. Организация работы с одаренными в 

области физкультуры и спорта 

учащимися 

3. Активное вовлечение учащихся в 

организацию и массовое участие в 

спортивных  мероприятиях, праздниках 

и состязаниях разного уровня для 

воспитания командного духа, 

привлечения к активной спортивной 

деятельности, расширения 

метапредметных связей через 

физическое воспитание.  

 

Методическая тема: «Талантам надо помогать»    

   

 

Подпись:  ______ /Григорьева/       Дата составления отчета: 19.06.2015 


