
Анализ работы МО учителей физической культуры и ОБЖ за 2021 – 

2022 учебный год. 
В МО физической культуры Краснокаменской СОШ №4 входят три преподавателя: 

Дьяченко Д.К.. – учитель ФК – первая категория, Проклов Р.С. – учитель ФК – первая 

категория, Дьяченко А.С. преподаватель – организатор ОБЖ, высшая квалификация, 

учитель ФК – первая категория.  

Основная цель работы МО учителей ФК: сохранение и укрепление здоровья учащихся 

средствами ФК и спорта.  

 

Задачи МО: 

1. Создать условия для совершенствования учебного процесса по физическому воспитанию 

учащихся. 

2. Пропагандировать ФК и спорт, туризм, ЗОЖ. 

 

Эти задачи решались следующими формами работы: 

1. Совещания, семинары; 

2. Внутришкольные заседания МО учителей ФК и ОБЖ; 

3. Районные МО; 

4. Уроки (взаимопосещения); 

5. Внеклассные мероприятия; 

6. Связь с центром СТЭК и центром ЗОЖ. 

Проблемы:  

1. Ухудшение здоровья детей: 

а). зрение; 

б). опорно-двигательный аппарат; 

в). ожирение; 

г). заболевания сердечно-сосудистой системы; 

2. Низкая двигательная активность учащихся. 

Эти проблемы решались следующим образом: 

1. Ежегодные медицинский осмотр учащихся школы (деление детей на ОМГ и СМГ); 

2. Физкультминутки, физкультпаузы, подвижные игры на переменах один раз в 

четверть день здоровья, календарь внутришкольных соревнований, секции по 

видам спорта в школе; 

3. Инструктаж по ТБ с целью предупреждения травматизма; 

4. Уроки физической культуры. 

5. Систематические комплексы домашних заданий. 

 

Проведены открытые уроки: 

1. Русская лапта –внутришкольный уровень – Дьяченко А.С. – октябрь; 

2. Гимнастика –внутришкольный уровень – Дьяченко Д.К. – декабрь; 

3. Волейбол –внутришкольный уровень – Проклов Р.С.. – февраль; 

4. Лыжная подготовка – районный уровень – Дьяченко А.С. 

Проведены заседания МО по темам: 

1. «Рабочая программа по физической культуре»; 

2. «Календарный план спортивно – массовых мероприятий»; 

3. «Посещение открытых уроков и их обсуждение»; 

4. «Участие в районных соревнованиях –  Президентские спортивные игры»; 

5. «Итоги успеваемости по четвертям» - раз в четверть; 

6. «Промежуточная аттестация». 

7. Организация внутришкольных соревнований в связи с короновирусной инфекцией.  

 

Зав ШМО ФК и ОБЖ  А.С.Дьяченко 


