
МАОУ «Покровская СОШ» 

Отчет работы 

школьного методического объединения 

учителей физической культуры, ОБЖ и технологии 

на 2020-2021  учебный год. 

 

Тема методического объединения: «Современные формы организации на уроках и внеурочной 

деятельности» 

   

Цель и задачи:   

 Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста учителей. 

 Выявить, пропагандировать и осваивать новые педагогические технологии обучения и 

воспитания, обеспечивающие единую среду развития и формирования личности учащихся. 

 Отслеживать творческий уровень развития учащихся, вести целенаправленную работу по  

качественной подготовке обещающихся к конкурсам различного уровня. 

       Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях ШМО служат обмену 

опытом и повышению профессиональной компетентности педагогов. 

№ ФИО     Тема по самообразованию Курсы повышения квалификации 

 

1  Сыропятова 

Ирина 

Генадьевна 

 Творческая и внеурочная 

деятельность учащихся по 

предмету технология-

слагаемые успехи. 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся  в образовательном процессе 

школы», в обьеме 32 часа.,г. Ижевск 2021г 

«Основы финансовой грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования в финансового просвещения 

сельского населения» с 12 по 22 августа 2020г.  

2 Кожевникова 

Наталья 

Леонидовна  

 Формирования мотивации 

ЗОЖ подростка, через 

систему внеклассных 

занятий. 

Профессиональная переподготовка 

«Адаптированная физическая культура»  ООО 

«ИНТЕКС» г. Екатеринбург 2020г ,  в объёме 

280 часов. 

«Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», в объёме 

16 часов.  г. Екатеринбург 2020г  

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся 

в образовательном процессе школы» в объёме 

32 часа  г. Ижевск  

Приняла участие в диагностике 

профессиональных компетенций «Технологии 

индивидуализации обучения» 

 

3 Патрушев 

Андрей 

Сергеевич 

 Создания условий для 

развития технологического 

мышления на уроках 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе 

школы», в объёме 32 часа .г. Ижевск 2021г  

«Подготовка организатора в ППЭ»  

«Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего образования. Организатор ППЭ»  

 

4 Скляр Алексей 

Валерьевич  

 Внедрение ВФСК ГТО 

через организационно-

урочной и внеурочной 

деятельности  

Профессиональная переподготовка 

«Адаптированная физическая культура»  ООО 

«ИНТЕКС» г. Екатеринбург 2020г ,  в объёме 

280 часов. 

 «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся 

в образовательном процессе школы», в объёме 



32 часа г. Ижевск 2021г  

 

 

   За этот прошедший год учащиеся приняли участие в различных соревнованиях разного 

масштабного уровня –внутри школьного: по футболу среди 8-11 классов, волейболу среди 7-11 

классов, баскетболу среди 6-11 классы, , пионерболу среди 5-6 классов, веселые старты среди 

учащихся 1-4 классы ,посвященный Дню защитника Отечества. «Зарница» среди 5-11 классов.  

Районного уровня :  

3 место по Баскетбол среди юношей. 1 место по  Баскетбол среди девушек. 

2 место по Волейболу среди юношей. 2 место по Волейболу среди девушек  

3 место в Президентских состязаниях. 

Получили золотые значки по ГТО(Готов к труду и обороне»:  

Мукамуков Алексей 11 класс, Гусев Андрей 11 класс, Токманцев Максим 8а класс . 

 Заочные  соревнования по общей физической подготовке среди 5, 9, 11 классов  ( Климкова 

Наталья 5 кл, Доронин  Данил 5б кла , Ячменева Ксения 9а кл, Вараксин Илья 9а кл, Гильмиярова 

Ксения 11 кл, Мукамуков алексей 11 кл) 

«Лыжня России-2021» приняли участие 157 учащихся. 

Велись школьные спортивные секции по Волейболу, Баскетболу, Подвижные игры. 

Кожевникова Н.Л учитель физической культуры  выступала на районном этапе педагогических 

чтений – 2021в формате видеоконференцсвязи с   темой  « Роль школы и семьи в приобщении 

детей и подростков к здоровому образу жизни» 

На уроках ОБЖ учителя ,большое внимание уделяет вопросам безопасности детей, воспитанию у 

учащихся чувства патриотизма и любви к Родине.  

Сыропятова И Г провела  мастер –класс  « Натуральные волокна»и творческая работа «Лоскутное 

шитьё». Опубликовала на сайт ООО ИНФОУРОК: 

1.»Роль родителей в истории успеха». 

2.»Еслидружно, если вместе»  

Выступала на районном этапе педагогических чтений – 2021в формате видеоконференцсвязи с   

темой «Если дружно, если вместе».  

\За прошедший год план работы ШМО в основном выполнен и, подводя итоги его работы в 2020-

2021  учебном году, можно признать удовлетворительной. Было принято решение на будущий год 

продолжить работу по обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

учителей. продолжить работу по отслеживать творческого  уровня развития учащихся, вести 

целенаправленную работу по  качественной подготовке обещающихся к конкурсам различного 

уровня. 

 

 

Руководитель ШМО                         Кожевникова Н.Л  

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/basketbol/

