
Отчет МО «Оборонно-спортивного цикла»    

2016-2017 учебный год. 

1 Количество членов  МО – 7 

2 Количество учителей с: 

- высшей категорией – 3 

- первой категорией – 3 

- без категории – 1 

3. Количество учителей, прошедших аттестацию в этом году:                                             

- на соответствие занимаемой должности – 0 

-на 1 категорию – 1 

-на высшую категорию -2 

- переподготовка - 2 

 4 Учителя прошедшие курсы: 

Сорокина С.Б., Кравченко А.В.– программа профессиональной 

переподготовки «Физическая культура и спорт» 540ч. 

Церюта Ю.А.– «Организация урочной и внеурочной деятельности по 

физической культуре и спорту в условиях реализации ФГОС» 108ч. 

5 Проблема: «Использования инновационно - педагогических технологий 

обучения и воспитания на уроках и  внеурочных занятиях». 

Работая над проблемой, перед членами МО были поставлены следующие 

задачи: 

- освоение инновационных технологий и применение их на практике 

- формирования знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и 

умение их реализации 



- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

- развитие сознательного и активного отношения учащихся к урокам 

физической культуры и ОБЖ. 

- умение самостоятельно оценивать уровень своих способностей и знаний 

- адаптировать и регулировать поведение подростков в социальной среде, 

развивать навыки бесконфликтного общения и предупредить 

правонарушения  в подростковой среде. 

- умение найти, в информационном пространстве, нужную информацию по 

физической культуре, спорту и безопасной жизнедеятельности. 

Для решения поставленных задач проводились следующие мероприятия:  

-ознакомление с инновационными технологиями на заседаниях МО и при 

самостоятельной подготовке к урокам 

-обмен опытом по внедрению инновационных технологий в практику 

- индивидуальные и коллективные разъяснительные беседы с учащимися  

- разработка индивидуальных программ для детей с ослабленным 

здоровьем и временно освобожденных 

- агитация детей в спортивные секции 

- посещение родительских собраний 

- просмотры фильмов и презентаций  

- участие в мероприятиях различной направленности и во всех уровнях 

6 Мероприятия, проводимые в рамках МО: 

а) методические объединения: 

-за учебный год проведено 4 заседания 

- разработан план работы по модулям 

- решались актуальные задачи учебного процесса 



-обменивались опытом по внедрению новых технологий в учебной и 

внеурочной деятельности 

б) предметная неделя физической культуры и безопасной 

жизнедеятельности: в рамках предметной недели, которая проходила в 

сентябре, проводилась наглядная агитация активного и здорового образа 

жизни, проходил просмотр детских презентаций, проводились соревнования 

между классами. 

в) работа со студентами: в течение учебного года учебную практику по 

предмету физическая культура и основы безопасной жизнедеятельности 

прошли 22 студента из ТГПИ им. «Чехова» и политехнического института. 

 

7.  Участие членов МО в семинарах, конкурсах, соревнованиях 

(результат): 

а) Военно-патриотический сбор «Союз 2017, наследие Победы»       г. Казань, 

май (Исаков С.А.) 

б)23-й туристический слет педагогических работников г. Москва август 

(Сорокина, Кравченко) 

г) Городские соревнования по туризму, среди работников образования 

сентябрь (Сорокина, Кравченко, Исаков) 

д) Доклад на региональной научно-практической конференции в 

Таганрогском институте им. «Чехова», тема: «Современные технологии 

физкультурно-спортивной деятельности в кадетских классах» ноябрь, 

(Закруткина) 

е) Доклад на августовской городской конференции. Тема: «технологии 

коучинга в обучении физической культуре.» (Закруткина) 

г) Методический семинар на базе школы №6 ноябрь, мастер-класс 

«Равновесие» (Закруткина) 

 

 



8. Участие учащихся, руководимых учителями МО в олимпиадах, 

соревнованиях (результат): 

- 3-й Кубок ФСО по спортивному ориентированию, победители-4 , призер- 1 

(СорокинаС.Б., Кравченко А.В.) 

- городские соревнования по стритболу, среди юношей, посвященные « Дню 

города», 8-9кл., сентябрь (Кравченко А.В.) 2 место 

-городские соревнования по стритболу, среди девушек, посвященные Дню 

города, 10-11кл,сентябрь (Кравченко А.В.) - участие 

- городские соревнования «Юный пожарник» сентябрь, 10-11кл (Исаков С.А.) 

5 место 

- городские соревнования «Спартакиада допризывников» 4 место май 

(Закруткина, Кравченко ) 

- городской легкоатлетический кросс, октябрь,6-11кл (Сорокина С.Б., 

Закруткина М.В) юноши-1 место, девушки -6 место 

- городские соревнования по туризму «Кубок Петра», октябрь,  5-

11кл.(Сорокина С.Б., Кравченко А.В., Исаков С.А), старшая группа -

3место,средняя гр. -1 место, младшая гр. -1 место. 

-2-й Кубок ФСО по спортивному ориентированию, октябрь, участники -46чел., 

призеры -9 (Сорокина С.Б., Кравченко А.В.) 

- январь Первенство РО по туризму и ориентированию,  6 побед., 16 

призеров. 

- городские соревнования по баскетболу, среди юношей сборная школы, 

ноябрь (Церюта Ю.А.) 10-11 кл. - участие. 

- городские соревнования «Веселые старты» 1 этап, октябрь, 4-е кл. (Церюта 

Ю.А.)  2 место  

- городские соревнования по ОБЖ, апрель , 8-11кл. (Сорокина С.Б., Кравченко 

А.В., Исаков С.А) 2 место. 

- Финал Кубка по спортивному туризму в закрытых помещениях г. Славинск-

на-Кубани. призеры- 6 (Кравченко А.В.) декабрь 



- городские соревнования по баскетболу, среди девушек, сборная школы, 

декабрь, (Кравченко А.В) 6 место 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, декабрь, 

победители -1, призеры – 8 (Закруткина М.В., Сорокина С.Б.) 

- 5-й кубок РО по туризму и ориентированию, февраль, участники-35, 

призеры -9, победители-4. ( Сорокина С.Б., Кравченко А.В.) 

- городские соревнования по мини-футболу, январь, 4-е кл. (Церюта Ю.А.) - 

участие 

-областные соревнования по ОБЖ «Школа безопастности-2017», февраль, 

младшая гр. -3 место, старшая гр. -2 место. . (Сорокина С.Б., Кравченко А.В., 

Исаков С.А)  

- март «Школа безопасности  2017» 2 место 

- 4-й кубок РО по спортивному туризму и ориентированию г.Ростов-на-Дону, 

январь, участники -43, призеры-7, победит. - 3 (Сорокина С.Б., Кравченко 

А.В.) 

- зимний фестиваль ГТО уч-ся 5-11кл (Закруткина, Сорокина)февраль 

- городские соревнования по баскетболу, среди девушек 8-9 кл. (Кравченко 

А.В.) -участие март 

- городские соревнования по пионерболу, среди девушек 5-6кл, март, 

(Сорокина С.)  участие 

- городские соревнования « Президентские спортивные игры», апрель,     

старшая группа 9-10кл – 4 место в общем зачете: 1 место по настольному 

теннису, 2 место по стритболу, 3 место по легкой атлетике (Закруткина М.В., 

Сорокина С.Б.) 

 - городские соревнования по легкоатлетическому четырехборью (начальная 

школа), май, - участие(Церюта) май 

- городские соревнования по баскетболу, среди девушек и юношей 8-9 кл - 

участие(Кравченко А.В.) февраль 

- городские соревнования по волейболу, среди юношей – участие, среди 

девушек – 3 место (Сорокина С.Б.) март 



-городские соревнования по спортивной гимнастике: юноши-4 место, 

девушки – 4 место (Закруткина М.В.) апрель 

- апрель Кубок ФСО по ориентированию п. Коменоломни, приз. -3 (Сорокина 

С.Б., Кравченко А.В.) 

- ноябрь Кубок ФСО по ориентированию п. Пчеловодный, приз. – 5(Сорокина 

С.Б., Кравченко А.В.) 

- август, Межрегиональные соревнования «Школа безопасности2016» 

Южного Федерального округа. г.Майкоп – 1 место 

- май, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, дев. – 12м., 

юн. – 6место. (ЗакруткинаМ.В., Сорокина С.Б., Кравченко А.В.) 

 

9 Выводы: задачи, поставленные перед МО, решены не в полном объем, в 

связи с перегруженностью спортивного зала. 

10 Планы на следующий год: 

- продолжить работу перед поставленной методической проблемой 

- подготовить индивидуальные практические и теоретические задания для 

физически ослабленных детей и временно освобожденных от уроков  

- продолжить проведение школьных соревнований 

- продолжить работу с одаренными детьми, с целью подготовки к участию в 

соревнованиях  различного уровня. 

- принимать участие в соревнованиях всех уровней 

- организовать подготовку выпускников к сдаче норм ГТО 

- вести наглядную агитацию по пропаганде здорового образа жизни и 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 


