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Мониторинг работы 

методического объединения в 2018 - 19 учебном году ( предварительный) 
 

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.  

Организация и проведение трех региональных турниров.  

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

победителей и призеров школьного, районного и 

регионального этапов предметной Олимпиады по физической 

культуре  

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

профилю методического объединения  

(не более 5-ти) 

1. Победитель (Чурилова Наталья) и три призера (Кожухаров 

Никита, Петренко Диана, Гринев Ярослав) регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников  

2.Команда ФМЛ 30  - победители Президентских спортивных 

игр в командном зачете по младшей группе и призеры 

районного этапа Президентских игр в командном зачете по 

средней группе 

3. Команды ФМЛ 30 по баскетболу, настольному теннису и 

волейболу – победители трех региональных турниров среди 

команд образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга 

(Турнир памяти А.Белова и В.Кондрашина, всероссийский 

турнир «Серебряный мяч», турнир по настольному теннису 

«Тридцатка»)  

4. 39 учащихся сдали нормативы ВФСК ГТО на золотой значок 

5.Команда ФМЛ 30 по волейболу вышла в Финал 

всероссийских соревнований школьников «Серебрянный мяч»   

3.  Учащиеся, имеющие ярко выраженные способности в предметной области 

(Ф.И., класс) 

11 классы:  Кожухаров Никита, Голомадзин Е., Гагин Я 

8-10 классы: Байбородова М., Мирошниченко С. Ву Тхань 



Вьет, Деричева В,., Зарубин Д., Трапезникова Л.,  Ястребова 

А.,  Погорелов И., Петренко Д. 

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 2018 -2019 учебный год для 

учителей методического объединения 

2) Планы работы метод. объединения на 2018 - 19 год 

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

работы с детьми, особо одаренными в области 

физической культуры и спорта.  

4) Разработка тестов и учебно-методическиъх пособий по 

подготовке учащихся 9-11 классов к теоретической части 

ВОШ по физической культуре 

5) Положения соревнований и турниров: 

 Президентские спортивные игры (школьный этап) 

 Всероссийская Олимпиада школьников ( 

школьный, районный этапы) 

 Региональный турнир памяти А.Белова и 

В.Кондрашина 

 Региональный турнир по настольному теннису 

«Тридцатка» 

 Объединенные спортивные игры физико-

математических лицеев г. Санкт-Петербурга 

 Региональные соревнования по волейболу среди 

школьников «Серебряный мяч Санкт-Петербурга» 

5.  Список публикаций членов МО  

(Автор, тема, данные публикации) 
Григорьева О.А.статья « ПРОБЛЕМА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ 

УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 

журнал «Проблемы образовнаия и науки» от 06 февраля 2019 

г.; Издательство «Проблемы науки»,  
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)  Публичное выступление на городской конференции 

«Учитель здоровья: становление в контексте ФГОС», 30 

октября 2018 г.; 



2) Публичное выступление на городской конференции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», февраль 

2019. 

Умеров Р. Н. 

Открытый урок для слушателей АППО, февраль 2019 

7.  Участие членов МО в педагогических конкурсах, 

 результаты участия 

(название конкурса и его организатор, 

 место и дата/сроки/ проведения, результат) 

Григорьева О.А.  

2) Член жюри городского конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга, организатор Комитет 

образования Санкт-Петербурга, февраль 2019  

2. Член жюри городской предметно-методической комиссии по 

проведению Всероссийской Олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге 

Умеров Р.Н. 

Член жюри городской предметно-методической комиссии по 

проведению Всероссийской Олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге 

8.  Другая (дополнительная) информация о работе МО  Открытый региональный турнир по настольному 

теннису среди учащихся 5-7 классов ОУ Санкт-

Петербурга (Умеров Р.Н.) 

 Турнир памяти А.Белова и В.Кондрашина (Попов 

Г.А., Григорьева О.А.) 

 Региональный турнир по волейболу «Серебряный 

мяч Санкт-петербурга ( Умеров Р.Н., Григорьева 

О.А.)  

 Обьединенные сортивные игры физ-мат лицеев 

Санкт-Петербурга ( Григрьева О.А., Попов Г.А. , 

Умеров Р.Н.) 

 Товарищеские матчи по баскетболу и волейболу 

среди учителей, выпускников и учащихся (Умеров 

Р.Н., Попов Г.А., Григорьева О.А) 

 Турнир по волейболу среди параллели 8-х классов. 

(Григорьева О.А). 

 Организация работы с одаренными учащимися в рамках 

подготовки к ВСОШ по физической культуре и сдаче 



нормативов ВФСК ГТО (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! 

НЕОБХОДИМОСТЬ: 

1) Ремонт имеющихся спортивных площадок – зал и 

стадион. 

2) Полное переоснащение инвентарем для работы с 

учащимися 

3) Реконструкция стадиона с учетом свободной площади 

за стадионом.   
10.  Основные задачи МО на второе полугодие 2018 -19 уч. года 1) Путем применения новых методов работы и 

соревновательной деятельности развить у учащихся 

интерес к физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни.  

2) Организация и проведение турниров городского и 

регионального уровня по настольному теннису, 

волейболу и баскетболу. 

 3) Совершенствование взаимодейсвий с ЦЗФКиС по 

процессу сдачи нормативов ВФСК ГТО 

4) Подготовка призеров и победителей регионального и 

Всероссийского этапов ВСОШ.  

5) Создание команды для победы в Президентских 

спортивных играх  Санкт-Петербурга 

 

 

Подпись: Григорьева О.А.___________        


