
Анализ работы РМО учителей физической культуры 
за 2011 – 2012 учебный год 

 
В 2011-212 учебном году деятельность методического объединения учителей 

физической культуры была направлена на реализацию районной методической темы: 
«Формирование здоровьесберегающей среды в системе муниципального 
образования». 

Содержание методической работы РМО определялось целями и задачами, 
поставленными на 2011-212 учебный год, в результате диагностики 
профессиональных затруднений педагогов, которая проводилась в мае 2011 года.  

Цель работы РМО в 2011-2012 учебном году – повышение качества учебных 
занятий на основе внедрения новых программ и технологий. 

Задачи, которые стояли перед учителями: 
1. Организация работы по изучению и внедрению в практику работы педагогов 

новых учебных программ, педагогических технологий. 
2. Использование новых форм проведения РМО для передачи ППО учителей 

физической культуры. 
3. Активизация работы с одарёнными детьми, через применение современных 

технологий.  
Наиболее используемыми формами методической работы остаются открытые 

уроки, доклады, сообщения, консультации. В текущем учебном году была опробована 
такая форма работы, как мастер-класс. 

В 2011-2012 учебном году было проведено 5 заседаний РМО. Первое заседание 
проводилось в августе 2011 года. С анализом работы РМО учителей физической 
культуры за 2010-2011 учебный год выступила руководитель РМО Широкова Н.А. 
Работа РМО признана удовлетворительной.  

Методист ИДЦ РУО Брызгалова Л.Ф. познакомила присутствовавших с проектом 
закона РФ «Об образовании», рассказала об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры» и «Президентские состязания», проанализировала рейтинг участия 
общеобразовательных учреждений в районных, зональных и областных 
соревнованиях. 

Учителя физической культуры познакомились с новинками методической 
литературы. 

Второе заседание проходило 19.09.2011г. на базе ФОКа  «Спарта». Был заслушан 
доклад учителя УСКОШ-и Богатырёвой Г.Н. «Владение информационно-
коммуникационными технологиями обучения».  

Тренер Зарубина Е.Н. провела мастер-класс по плаванию, имеющий большое 
практическое значение. Мастер-класс вызвал интерес и положительные отзывы всех 
присутствующих. По окончанию мастер-класса Елена Николаевна познакомила с 
методиками, применяемыми на занятиях по плаванию.  

Заместитель директора ФОКа Грибанов В.П., тренер ДЮСШ г.Урень Минасян 
В.Г. рассказали о методике проведения занятий по бадминтону и дартсу, уличному 
баскетболу.  

Третье заседание проходило 28.11.2011г. в МБОУ УСОШ №1. С докладом 
«Значение концепции новых школ, альтернативных систем обучения и воспитания» 
выступил учитель физической культуры МБОУ Семеновская ООШ Ростов В.М. 

Было заслушано сообщение учителя МБОУ Арьёвская СОШ Крылова В.А. об 
организации предпрофильной подготовки.  



Учитель МБОУ Горевская СОШ Широкова Н.А. поделилась опытом работы по 
вопросу «Систематизация и оформление педагогического опыта, представление его 
внутри образовательного учреждения, педагогического сообщества района». 

Веселов Д.С., учитель МБОУ УСОШ №1 провёл открытый урок по гимнастике в 
4 классе. Учителю было рекомендовано определять более конкретные задачи урока, 
давать больше методических указаний учащимся, менять виды деятельности на уроке. 

Четвёртое заседание проходило в ИДЦ РУО 20.02.2012г. В ходе него заслушан 
доклад учителя МБОУ Минеевская ООШ Малинкина С.М. «Умение спланировать, 
организовать, провести и проанализировать микроисследования, педагогический 
эксперимент». С подходами к разработке авторской программы дополнительного 
образования познакомила  методист ИДЦ  РУО Белашова М. А. 

Пятое заседание проходило на базе МБОУ Устанская СОШ. Были заслушаны 
доклады учителя МБОУ УСКОШ-и Богатырёвой Г.Н. «Исследовательская 
деятельность школьника» и учителя МБОУ УСОШ №2 Груздевой В.А. «Методики и 
технологии, применяемые в работе с одаренными детьми». 

Учитель физкультуры МБОУ Устанская СОШ Соловьева А.Л. провела открытый 
урок по волейболу в 5 классе. Учитель ставит триединую цель урока, которая в ходе 
его достигнута. Урок отличается разнообразием применяемых методов. 

По окончании заседания РМО проведена диагностика профессиональных 
затруднений педагогов, которая показала, что значительные затруднения вызывают 
следующие вопросы: 

- развитие самостоятельности на уроках физической культуры, 
- здоровый образ жизни детей – задача родителей. Школа, дети и родители в 

физкультурно-оздоровительной работе, 
- физическая активность сельских школьников, 
- об оценивании и аттестации учащихся отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой, 
- тестирование в игровой форме, 
- круговая тренировка на уроке. 
Вопросы, вызывающие затруднения будут внесены на заседания РМО учителей 

физической культуры в следующем учебном году. 
В 2011-2012 уч.году была проведены школьный и районный этапы  

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Всего участников 
школьного этапа – 148. Из них: 7 кл. – 26, 8 кл. – 24, 9 кл. – 37, 10 кл. – 30, 11 кл. – 24; 
районного – 24 из 7 ОУ. Из них: 7-8 кл. – 11, 9-11 кл. – 13.  Лучшие результаты в 
районном этапе олимпиады показали учащиеся МБОУ УСОШ №1, Арьевская СОШ, 
Устанская СОШ, Темтовская ООШ. Не приняли участие в школьном и районном 
этапах олимпиады МБОУ Карпунихинская СОШ, Обходская ООШ. 

В смотре физической подготовленности учащихся 7-8 классов приняли участие 
10 ОУ Уренского района. Не участвовали в смотре МБОУ Карпунихинская СОШ и 
Семеновская ООШ. Всего участников – 785чел. Из них: 8 класс – 233чел., 9 класс – 
232чел., 10 класс – 168чел., 11 класс – 152   чел. Смотр проведен в два этапа:  

- первый (до 15 мая) – внутришкольный – массовые соревнования в классах, 
школах;  

- второй (до 20 мая)  – муниципальный – определение по представленным 
протоколам лучших классов и лучших учащихся-многоборцев. 

Победителями и призерами районного смотра физической подготовленности 
среди обучающихся 8-11 классов признаны следующие классы: 



1 место – 10 класс МБОУ Уренская СОШ №2, учитель физической культуры – 
Груздева В.А.,  

2 место – 10 «б» класс МБОУ Уренская СОШ №1, учитель физической 
культуры – Плотникова Т.В., Махалов Д.В. 

3 место – 9 «а» класс МБОУ Арьевская СОШ, учитель физической культуры – 
Крылов В.А. 

Победители районного смотра в личном зачете следующие учащиеся: 
- Садова Кристина, 8 «г» класс МБОУ УСОШ №1, учитель физической 

культуры – Плотникова Т.В., 
- Носов Максим, 8 «г» класс МБОУ УСОШ №1, учитель физической культуры – 

Плотникова Т.В., 
- Шарова Алла, 9 класс МБОУ Б.Терсенская СОШ, учитель физической 

культуры – Шумилин А.А., 
- Охлопков Алексей, 9 «а» класс МБОУ УСОШ №1, учитель физической 

культуры – Махалов Д.В., 
- Удалова Любовь, 10 «б» класс МБОУ Арьевская СОШ, учитель физической 

культуры – Крылов В.А., 
- Поляшев Максим, 10 класс МБОУ УСОШ №2, учитель физической культуры – 

Казаков Н.П., 
- Цыганова Мария, 11 класс МБОУ Б.Терсенская СОШ, учитель физической 

культуры – Шумилин А.А., 
- Васенев Александр, 11 «а» класс МБОУ УСОШ №1, учитель физической 

культуры – Махалов Д.В. 
В 2011-2012 уч.году  все 12 ОУ Уренского района проводили занятия на базе 

ФОКа «СПАРТА».  Проведение уроков физической культуры – 8 ОУ, 753 учащихся. 
Проведение занятий по модульному обучению плаванию в рамках учебных 
программ по физической культуре – 9 ОУ, 894 учащихся. 

Впервые в полном объеме были проведены муниципальный и зональный этапы 
«Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний». 

В муниципальном этапе «Президентских спортивных игр» приняло участие 10 
ОУ (350 учащихся). В программу соревнований были включены легкая атлетика 
(спортивное многоборье), баскетбол, пулевая стрельба, плавание.  

В муниципальном этапе «Президентских состязаний» приняло участие 5 ОУ (184 
учащихся). В программу соревнований были включены спортивное многоборье, 
веселые старты, творческий конкурс.  

Кадровое обеспечение 
В общеобразовательных учреждениях Уренского муниципального района в 2011-

2012 уч.году работало 13 штатных учителей физической культуры, из них 5 – в 
сельской местности.  

4 – имеют высшее специальное образование, 5 – среднее.  
1 учитель с высшей квалификационной категорией, 7 – с первой (в 2011-2012 

учебном году прошла аттестацию на 1 квалификационную категорию учитель МБОУ 
УСОШ №2 Груздева В.А.).  

11 учителей в течение последних трех лет прошли курсовую подготовку. 
                  Районные спортивно-массовые мероприятия 
В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие образования в 

Нижегородской области на 2011-2013 годы» учащиеся школ нашего района участвуют 
в районных, зональных и областных соревнованиях.   



Анализ методической работы в целом свидетельствует о том, что цели  и задачи, 
поставленные на 2011-2012 учебный год перед РМО учителей физической культуры, 
реализованы в конкретных мероприятиях. 

Основные задачи на новый 2012-2013 учебный год: 
1. Продолжать работу по изучению и внедрению в практике работы учителей 

физической культуры новых учебных программ. 
2. Формирование педагогической компетентности учителя физической культуры 

в организации учебной и внеурочной деятельности по предмету с позиции 
здоровьесбережения.  

3. Провести мониторинг состояния здоровья, индивидуального физического 
развития детей.  

4. Использовать в работе сетевые образовательные сообщества как средство 
повышения профессионального развития педагогов. 

 


