
 
Анализ деятельности городского методического объединения  

учителей физической культуры 
за 2021-2022 учебный год 

 
Руководитель ГМО: Доронина С.В.  МОАУ ЦО 
                                             (ФИО, наименование ОО) 
 

Тема: Развитие профессиональных компетентностей педагога, как ресурс повышения качества образования. 
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
Задачи: 
1. оказание поддержки молодым педагогам в освоении ФГОС ООО, совершенствовании методики преподавания    предмета, изучение 

НПА и теории. 
2. обеспечение информационно-консультативной помощи педагогам с учетом их образовательных запросов, потребностей; 
3. создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов через участие в курсах повышения 

квалификации, конкурсах, семинарах, организацию работы по  обобщению  педагогического опыта. 
4. Обобщение и обсуждение, выбор лучших практик для предоставления нескольких вариантов на городские мероприятия. 
5. Ознакомиться с новыми примерными программами  ФГОС ООО и рассмотреть на ГМО. 

4. Направления деятельности. 
5.Ожидаемые результаты. 
 
6. Количество проведенных заседаний, основные вопросы, вынесенные решения, анализ выполнения решений 
Дата 
проведения 

Тема ГМО, форма проведения, рассматриваемые вопросы Принятые решения 

15.09.2021 
 

«Планирование и организация методической работы учителей 
на 2021 –2022 учебный год.» 

- Всем учителям по физической культуре ознакомиться 
с концепцией преподавания учебного предмета 
«Физкультура». 
- Информацию принять к сведению. 
- На проверку олимпиадных работ присутствовать всем 
учителям физической культуры. 
- Работы проверять качественно. 

17.11.2021 
 

«Планируемые результаты общего образования по 
предметам. Оценка достижений планируемых результатов». 

- Всем учителям по физической культуре еще раз 
прочитать и ознокомиться с концепцией преподавания 
учебного предмета «Физкультура». 
- Всем учителям по физической культуре 
познакомиться с современными педагогическими 
технологиями  в теории и практике преподавания 



«Физическая культура». 
- Все учителя физкультуры высказывали свое 

мнение и говорили, что планируемые результаты в 
первых классах местами похожи, а в 5 классах разные. 
И многие педагоги ознакомились с примерными 
программами на сайте https://edsoo.ru и принели их к 
сведениям. 
- Принять к сидению, и можно попробовать во всех 
школах проводить игры на переменах. 
- На проверку олимпиадных работ присутствовать всем 
учителям физической культуры. 

16.02.2022 
 

«Стандарты нового поколения. Оценивание достижений 
учащихся в рамках ФГОС.» 

- Всем учителям соотнести учебник и программу. 
- Все учителям физкультуры еще раз познакомиться с  
сайтом https://edsoo.ruи познакомиться с программой 
«Воспитание в современной школу. Т. ж. пересмотреть 
свои программы и добавить в них колонку ключевые 
воспитательные задачи для каждого раздела. 
- Всем учителям по физической культуре больше 
внимания уделять одаренным детям и как можно 
больше заниматься и искать одаренных детей. 
- Всем учителям изучить и принять к ведениям. И 
определиться с учебниками на следующий год. 

27.04.2022 
 

«Оценка результативности профессиональной деятельности 
учителя» «Результаты деятельности педагогического 
коллектива ГМО по совершенствованию образовательного 
процесса». 

Всем педагогам в 2022 -2023 году выступить на ГМО по 
своей теме самообразования. 
Все учителям физкультуры еще раз проанализировать 
свою работу с детьми и  участия в мероприятиях. 
Всем учителям стараться лучше работать и больше  
участвовать педагогам в профессиональных конкурса, 
вебинарах. 

Выводы:  
7. Явка членов ГМО на заседания по школам (указать количество присутствующих, ФИО отсутствующих): 
 

Дата проведения МОАУ СОШ № 1 МОАУ ЦО МОАУ Лицей МОАУ СОШ № 4 МОАУ СОШ № 5 
15.09.2021 1 4 1 1 3 
17.11.2021 3 4 1 2 3 
16.02.2022 3 3 3 3 3 
27.04.2022 1 4 1 1 2 



Выводы: практически на всех заседаниях ГМО присутствовали все педагоги, если отсутствовали то только по уважительной причине. 
 
 
8. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО: 
- квалификационные категории членов ГМО (в сравнении за три года, выводы),  
- ФИО, квалификационная категория прошедших аттестацию в 2021-2022 учебном году, активность данных педагогов в работе ГМО 
Савченкова Вероника Андреевна, учитель физической работы МОАУ ЦО первая категория,  
 
9. Повышение квалификации (по направлению деятельности) 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема, кол-во часов Место обучения 

1. Доронина С.В. МОАУ ЦО Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя 36 часов 

ГАУДПО «АОИРО» 

2. Шатохина И.С. МОАУ ЦО Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя - 36 часов 

ГАУДПО «АОИРО» 

3. Савченкова В.А. МОАУ ЦО Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя - 36 часов 

ГАУДПО «АОИРО» 

4. Анисимов Е.Б. МОАУ 
СОШ№1 

Педагогическая  деятельность по физической культуре в 
начальной школе с учетом ФГОС НОО-72ч. Октябрь 2021      
 
Актуальные вопросы психологии спорта и физической 
культуры в деятельности тренера преподавателя и учителя 
ФК в учреждениях общего и дополнительного образования. 
72ч декабрь 2021                                                                        
 
Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью; организация  физкультурно спортивной 
работы в школе. 72ч. Март 2022 

Инфоурок 
 

 

Инфоурок 

 

Педагогический университет. 
Первое сентября. 

5. Колесниченко А.Ю. МОАУ СОШ 
№1 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя ФК.  (72ч) 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

6. Болек Ирина 
Викторовна 

МОАУ СОШ 
№5 

По программе «Оказание первой помощи» 16 часов «Амурский областной институт 
развития образования» 

По программе «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе учителя «36 часов 

«Амурский областной институт 
развития образования» 

Технологии инклюзивного образования младших 
школьников с ОВЗ 88 часов 

Академия Ресурсы образования 

7. Кисельникова А.В. МОАУ СОШ № Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ГАУ ДПО «АмИРО» 


