
Анализ работы РМО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ  

за 2021 - 2022 учебный год 

 

   В 2021 – 2022 учебном году коллектив РМО работал над темой:     

  «Повышение конкурентоспособности и качества образования по учебным 

предметам в рамках реализации концепций развития» 

 Актуальность темы заключается в следующем: 

 Необходимость  создания условий для творческого роста педагогов в условиях 

перехода на новые ФГОС;   

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

инновационных технологий; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей; 

 Организация работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. 

Целью  методической  работы  является: 

 Повышение эффективности образовательного процесса   через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

Поэтому были поставлены следующие  задачи методической  работы: 

 Способствовать созданию   условий для профессионального саморазвития, 

готовности к инновациям, творческой самореализации учителя. 

 Реализация образовательной программы с целью эффективного перехода к 

учебной деятельности, основанной на деятельном подходе согласно новым 

ФГОС. 

 Совершенствование образовательной среды, позволяющей каждому ребенку 

построить индивидуальную траекторию личностного развития, выбрать 

индивидуальный маршрутный лист. 

 Создание на уроках и внеурочной  деятельности здоровьесберегающей среды. 

 Совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации 

учителей, направленной на        использование ими современных   технологий 

обучения и воспитания. 

 Создание условий для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и педагогической 

подготовки педагогов. 

 Внеклассная работа по предметам: выставки, конкурсы, КВН, беседы, поездки, 

художественное оформление школы. 

 Повышение научной компетенции и компьютерной грамотности педагогов. 

  
     



В соответствии с темой методического объединения строилась вся 

деятельность МО учителей-предметников. Работая в этом направлении, учителя 

обращали внимание на создание психологической комфортности в классе, 

учитывали психологические особенности учащихся, обращали особое внимание на 

работу по схеме «учитель-ученик» в свете решения конфликтных ситуаций и 

создания благоприятных условий для обеих сторон, а также всесторонне развивали 

творческие способности учащихся на уроках и во внеурочное время.  Учителя 

старались применять на уроках индивидуальный, дифференцированный подход к 

каждому ученику, изучали методы проведения современного урока, посещали 

открытые уроки коллег, изучали и внедряли новые технологии, применяли 

здоровьесберегающие технологии, использовали ИКТ, совершенствовали процесс 

изучения и преподавания своего предмета. Они стремятся идти в ногу со временем, 

осваивают современные технические средства и наглядные пособия, используют их 

при планировании и проведении своих уроков. В нашем МО создаётся своя 

методическая копилка дидактических материалов, заданий, тестов, презентаций, 

которыми может пользоваться любой учитель по необходимости. Для наиболее 

успевающих учеников, учителям разрабатываются и предлагаются задания 

повышенной сложности. В течении всего учебного года уроки проводились 

согласно тематическому планированию. 

Заседания МО проводились традиционно и в форме круглых столов, на 

которых учителя знакомились с новинками педагогической литературы по 

технологии, физической культуре, ОБЖ, изучали нормативные документы, 

разрабатывали и согласовывали рабочие программы по предметам. Теоретические 

вопросы, рассмотренные на МО, были спланированы заранее и отвечали задачам 

работы учителей: повышению качества знаний учащихся, профессиональному росту 

педагогов, вопросам модернизации образования, совершенствованию работы по 

гуманизации и здоровьесбережению. 

Темы, которые рассматривались на ШМО: 

Тема заседания №1 (03.11.2021): «Актуальные проблемы преподавания 

физической культуры, технологии, ОБЖ в школе». 

Тема заседания №2 (01.04.2022): «Эффективность урока – стимул к успеху 

ученика и учителя». 
Участие учителей в семинарах, конференциях и др. методических мероприятиях. 

№ ФИО  Место работы Должность Тема 

1 Пушкина 

Мария 

Сергеевна 

МКОУ «Ключи-

Булакская 

СОШ» 

учитель 

физической 

культуры 

Ритмическая гимнастика как одна 

из форм урока физической 

культуры 

2 Кузнецов 

Андрей 

Анатольевич  

МКОУ 

«Турманская 

СОШ» 

учитель 

физической 

культуры 

Участник конкурса «Учитель года 

- 2021»  

3 Димитришин 

Алексей 

Валентинович 

МКОУ 

«Озернинская 

СОШ» 

Учитель 

физической 

культуры 

«Подвижные игры как средство 

создания ситуации успеха  на 

уроках физической культуры» 

4 Комарова 

Екатерина 

Александровна 

МКОУ 

«Тэминская 

СОШ» 

Учитель 

физической 

культуры 

Интегрированный урок 

литература+ физкультура «В 

гостях у сказки»  

 



 Участие в заседании РМО учителей физической культуры, технологии и ОБЖ   

№ 

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Место работы Должность (Форма участия) 

слушатель/ выступающий* 

1 Орлова 

Валентина 

Александровна 

МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 10» 

учитель ОБЖ 

и биологии 

 «Особенности изучения 

вопросов оказания первой 

помощи пострадавшим на 

уроках ОБЖ» 

2 Потапова Ольга 

Петровна 

МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 10» 

учитель 

физкультуры 

 «Снижение мотивации к 

занятиям физической культурой 

у современных школьников» 

3 Волков Виктор 

Исаевич 

МКОУ «Тангуйская 

СОШ» 

Учитель 

физической 

культуры 

«Проблемы содержательного и 

методического характера 

преподавания уроков 

физической культуры» 

4 Серых Светлана 

Валентиновна 

МКОУ «Озернинская 

СОШ» 

Учитель 

технологии 

 «Актуальные проблемы 

преподавания технологии в 

объединенных классах» 

5 Ардышева 

Галина 

Александровна 

МКОУ «Зябинская 

СОШ» 

учитель 

географии 

 «Особенности реализации 

ФГОС на занятиях физической 

культуры в условиях 

малокомплектных классов: 

опыт, проблемы, пути решения» 

6 Антипенко  

Ольга 

Георгиевна 

МКОУ «Кардойская 

ООШ»  

Учитель   «Актуальные проблемы 

преподавания физической 

культуры в школе» 

7 Часовитина 

Елена 

Константиновна 

МКОУ «Калтукская 

СОШ» 

Учитель 

физической 

культуры 

«Особенности проведения 

занятий по физической 

культуре с детьми с ОВЗ» 

8 Комарова 

Екатерина 

Александровна 

МКОУ «Тэминская 

СОШ» 

Учитель 

физкультуры 

«Актуальные проблемы в 

проведении занятий по 

физической культуре в школе»  

9 Минченком 

Мария 

Николаевна 

МКОУ 

«Покоснинская 

СОШ» 

Учитель 

физкультуры 

«Важность уроков физической 

культуры в школе» 

10 Масликов 

Михаил 

Иосифович 

МКОУ «Кежемская 

СОШ» 

  

 

В соответствии с целью и задачами учителя нашего методического 

объединения продолжали работать над выбранными ранее темами самообразования 

и повышали свою квалификацию. Результатом плодотворной работы стало 

получение первой квалификационной категории для следующих учителей:  

Рыбникова Н. М. учитель физической культуры МКОУ "Шумиловская СОШ" 

Фадеенко М. Ю. учитель физической культуры МКОУ "Александровская СОШ" 

Хохлова О. Л. учитель физической культуры МКОУ "Вихоревская СОШ №2" 

Кочеткова Е. С. учитель физической культуры МКОУ "Мамырская СОШ" 

Ардышева Г. А. учитель физической культуры МКОУ "Зябинская СОШ" 



Волков В. И. учитель физической культуры МКОУ "Тангуйская СОШ" 

Кузнецов А. А. учитель физической культуры МКОУ "Турманская СОШ" 

Антипенко О. Г. учитель физической культуры МКОУ "Кардойская ООШ" 

 

Работа с одаренными детьми - одно из приоритетных направлений работы 

школ Братского района. Выявление и поддержка талантливых детей идут через 

учебную, внеурочную деятельность, творческие конкурсы и олимпиады. Ежегодно 

проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Учителя 

нашего МО приняли активное участие в организации по подготовке и проведению 

олимпиады. А также в подготовке победителей и призёров. 

         

№ Ф. И. 
Сокр. название 

ОУ 

Класс 

обучения 

(только 

цифру) 

Тип 

диплома 

Результат 

(балл) 

Класс, за 

который 

выступал 

Ф.И.О. Должность 

4 
Гержанова 

Екатерина 

ЧОУ «Школа-

интернат №25 

ОАО «РДЖ»  

7 победитель 86 7 
Габитова 

И.Г. 

учитель 

технологии 

9 
Терпугова 

Виолетта 

ЧОУ «Школа-

интернат №25 

ОАО «РДЖ»  

8 победитель 81,5 8 
Габитова 

И.Г. 

учитель 

технологии 

13 

Ширяева 

Виолетта 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ № 1» 

9 победитель 59,75 9 
Пирогова 

М.А. 

учитель 

технологии 

16 

Левдер  

Полина 

МКОУ 

"Покоснинская 

СОШ " 

11 победитель 55,5 11 
Данилович 

Е.Н. 

учитель 

технологии 

17 

Буряков  

Антон 

МКОУ 

"Вихоревская 

СОШ №2" 

7 победитель 82,5 7 
Тимофеев 

В.В. 

учитель 

технологии 

19 

Чекурин  

Семён 

МКОУ 

"Вихоревская 

СОШ №2" 

8 победитель 85,5 8 
Тимофеев 

В.В. 

учитель 

технологии 

21 

Терен  

Богдан 

МКОУ 

"Александровская 

СОШ" 

9 победитель 87 9 Терен Д.Ю. 
учитель 

технологии 

22 

Федчишин 

Владислав 

МКОУ 

"Кежемская 

СОШ" 

11 победитель 90 11 
Масликов 

М.И. 

учитель 

технологии 

1 
Моховикова 

Полина 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ № 1» 

7 призер 56,5 7 
Пирогова 

М.А. 

учитель 

технологии 

5 
Краюшкина 

Надежда 

 МКОУ 

"Тангуйская 

СОШ" 

7 призер 57,5 7 
Шалыга 

Е.И. 

Учитель 

технологии 

11 

Жилкина 

Ангелина 

МКОУ 

"Александровская 

СОШ" 

8 призер 68,5 8 
Файзуллина 

Е.В. 

учитель 

технологии 

20 

Федулов 

Анатолий 

МКОУ 

"Александровская 

СОШ" 

9 призер 60 9 Терен Д.Ю. 
учитель 

технологии 

2 
Парилова 

Евгения 

МКОУ 

"Куватская 

СОШ" 

7 участие 16 7 
Брюханова 

С.В. 

учитель 

технологии 

ИЗО 

музыки, 

рисования 



3 
Димаева  

Диана 

МКОУ "Илирская 

СОШ №2" 
7 участие 15,5 7 

Иванова 

Н.Д. 

учитель 

технологии 

6 
Рыбникова 

Дарья 

МКОУ 

"Куватская 

СОШ" 

8 участие 11 8 
Брюханова 

С.В. 

учитель 

технологии 

ИЗО 

музыки, 

рисования 

7 
Конькова  

Алёна 

МКОУ 

"Куватская 

СОШ" 

8 участие 28,5 8 
Брюханова 

С.В. 

учитель 

технологии 

ИЗО 

музыки, 

рисования 

8 
Панова  

Милана 

МКОУ "Илирская 

СОШ №1" 
8 участие 39,5 8 

Сорочинкая 

Т.И. 

учитель 

технологии 

10 
Тарасова  

Лиана 

МКОУ 

"Зябинская  

СОШ" 

8 участие 37 8 
Брюханова 

А.Е. 

учитель 

технологии, 

ОБЖ 

12 

Политыкина 

Алина 

МКОУ 

"Покоснинская 

СОШ " 

8 участие 38 8 
Данилович 

Е.Н. 

учитель 

технологии 

14 

Федотова 

Татьяна 

МКОУ 

"Куватская 

СОШ" 

9 участие 27,5 9 
Брюханова 

С.В. 

учитель 

технологии 

ИЗО 

музыки, 

рисования 

15 

Старостенкова 

Дарья 

МКОУ 

"Покоснинская 

СОШ " 

9 участие 33,5 9 
Данилович 

Е.Н. 

учитель 

технологии 

 

Учителя физической культуры организовывали и проводили соревнования 

различных уровней: по баскетболу, мини-футболу, волейболу (юноши, девушки), 

фитнесу, по настольному теннису, ГТО и другим видам спорта. Регулярно 

организуются Дни здоровья.  В июне запланировано проведение военно-полевых 

сборов с учащимися 8,10 классов. 

    

  Проанализировав состояние работы методического объединения учителей за 

прошедший 2021 - 2022 учебный год можно сделать следующие выводы: 

-работу учителей ОБЖ технологии и физической культуры признать 

удовлетворительной; 

-Все заседания ШМО проведены согласно графику; 

Рекомендуется: 

-продолжить работу в новом учебном году по проблемам ШМО и школы; 

-провести неделю эстетического цикла; 

-принимать самое активное участие в конкурсах, олимпиаде, семинарах, 

соревнованиях. 
 

05.06. 22г.                                                руководитель РМО: Масликов М. И. 
 


