
Анализ работы ГМФ учителей физической культуры за 2017-2018 учебный год 
 
 
За  текущий период учебного года было проведено 4 заседания ГМФ 
(06.09.2017г; 01.11.17г; 09.01.2018г; 29.03.2018г.)  
 
Защитились на высшую категорию: Гордеев Д.А. ( МБОУ «СОШ № 7», 
подтвердила  первую категорию: Денисовская С.Н (МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП», на соответствие – Ященко Е.С. МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». 
В течение 2017 – 2018г учителя приняли активное участие в подготовке и 
проведении Президентских спортивных игр. 
Сами учителя, также, приняли посильное участие в следующих видах 
соревнований: 
1.«Кросс Нации»  
2.  Плавание 
3.  «Лыжня России 2015» 
4. л/а эстафета «Искра» 
5. Баскетбол. 
6. Сдаче норм комплекса ГТО (Пилепенко О.Н- золотой значок). 
Приняли участие в городском конкурсе: « Учитель года -2018» следующие 
учителя физкультуры: Головкова М.С., Летова М.А. 
Результаты:  

1. Головкова М.С. – 3 место. 
 На заседаниях РМО, в течение года, были сделаны следующие выступления: 

Ложкина О.Г. – беседы: 
 - Новое в аттестации учителей; 
 -  Концепция образования по предмету физическая культура; 
 - требования к лыжной подготовке. Температурный режим. 
- здоровьесберегающие технологии. 
Выступление по теме: «Метапредметность на уроках физической культуры» 
10.01.2017г, Мавлюдова И.В. 
Участие во Всероссийских конкурсах;  
 Участие в научно-практических конференциях в школах 
 Участие в фестивале педагогических идей 
Приняли участие в семинаре по здоровьесберегающим технологиям: 
-Мавлюдова И.В. « Веселые старты». 
Приняли участие в муниципальной родительской конференции: 
- Пилепенко О.Н. с выступлением «Формирование культуры ЗОЖ- 
совместная задача семьи и школы». 
Приняли участие в краевом семинаре по здоровьесбережению : 
-Ложкина О.Г, Терехин А.В., Коровин С.П., Гордеев Д.А., Казанцева Т.Ф., 
Пилепенко О.Н.(провела мастер- класс «Нетрадиционные методы на уроках 
физической культуры для улучшения психоэмоционального состояния 
обучающихся». 



 
Провели мастер- классы на ГМФ: 
- Чайкина Л.В.  по теме «Броски в кольцо различными способами», по ФГОС. 
- Терехин А.В. по теме « Групповые упражнения в волейболе» на 
взаимодействие и понимание в команде. 
-Мавлюдова И.В.по теме « Веселые старты» 
- Пилепенко О.Н по теме «Нетрадиционные методы на уроках физической 
культуры для улучшения психоэмоционального состояния обучающихся», 
научить учащихся снимать стрессовые состояния. 
 
На областных и зональных соревнованиях успешно выступили учащиеся 
следующих преподавателей: 
 - Тарасовой Н.С – участие в зональных играх КЭС БАСКЕТ (юноши) в  г. 
Чусовой ( преддивизион – 1 место, дивизион-участие) 
- Артемовой Е.А.- участие в зональных играх КЭС-БАСКЕТ(девушки) в 
г.Чусовой. 
- Чайкиной  Л.В.- участие  в краевой  олимпиаде по физической культуре ( 2 
призера). 
- Ложкиной О.Г – участие в краевой  олимпиаде по физической культуре. 
 
Провели день здоровья, в котором приняли активное участие 16 человек и 
пассивное (были судьями и зрителями)-5 человек. Мероприятие проводила 
Мавлюдова И.В. 
 
Намеченный план мероприятий РМО на 2017- 2018 год, реализован не 
полностью:  
- некоторыми школами не сданы результаты учащихся по легкой атлетике 
для наработки единых оценочных  требований  для младшей школы. 
- не все учителя (аттестуемые) дают открытые уроки или мероприятия. 

Выводы и предложения: 
 Подводя итог сказанному, работу ГМФ можно считать удовлетворительной. 
На следующий год ГМФ продолжит работу по основным направлениям, учитывая 
проблемы и недоработки прошедшего года. 
На последнем заседании РМО были приняты следующие решения: 

1.  Переход на ФГОС основной школы. 
2. Использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии, с 

которыми ознакомились на ГМФ; 
3. Определили темы,  которые  бы хотели изучить глубже и применять в 

работе; 
4. Повышение качества обучения. 

 
 

Руководитель ГМФ             /Ложкина О.Г./                       28.05.2018 год 

 


