
Отчёт о работе учителей МО оборонно-спортивного цикла 

за 2018-2019 учебный год  

 

Работа МО «Оборонно-спортивного цикла» в 2018-2019 учебном году была направлена 

на решение оздоровительных, образовательных, воспитательных задач. Учителя 

физической культуры и ОБЖ работали над проблемой: «Внедрение современных 

образовательных технологий с целью повышения качества образования по предметам 

оборонно-спортивного цикла в условиях ФГОС». Решали следующие задачи: освоение и 

реализация современных технологий обучения на уроках физической культуры и ОБЖ; 

развитие физических способностей обучающихся посредством занятий в спортивных 

секциях; совершенствование методов и форм подготовки учащихся к соревнованиям по 

пожарной безопасности и в школе выживания; повышение компетентности 

педагогических кадров; создание системы поиска и развития одарённых детей; сохранение 

и укрепление психофизического здоровья каждого ученика; повышение учебной 

мотивации обучающихся; обобщение положительного педагогического опыта педагогов; 

формирование знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; освоение 

инновационных технологий и применение их на практике. 

      За прошедший учебный год  проведены 4 заседания МО, на которых были 

рассмотрены и утверждены рабочие программы, решались актуальные задачи учебного 

процесса, происходил обмен опытом по внедрению новых технологий  учебной и 

внеурочной деятельности, ставились вопросы оказания помощи в решении методических 

задач молодым специалистам. разработаны индивидуальные программы для детей с 

ослабленным здоровьем, для временно освобожденных обучающихся, вопросы  

вовлечения обучающихся в участие в спортивных мероприятиях муниципального, 

регионального, Всероссийского уровней. 

Члены МО передавали методический и педагогический опыт  студентам института им. 

А.П. Чехова (филиал РИНХ), Политехнического института (филиал ДГТУ). 

Сорокина С.Б., КравченкоА.В., Исаков С.А. приняли участие в 53-м региональном 

туристическом слете работников образования, завоевав победное I место. Обучающиеся 

Лопатиной Н.В. и Сорокиной С.Б. участвовали в школьной научно-практической 

конференции НОУ «Плеяды» с работой «Здоровьесберегающие технологии. Туризм и 

ориентирование». 

Исаков С.А. совместно с Осипян Г.В. в мае 2019 года  с командой  кадетов школы 

представляли  Ростовскую область на военно-патриотическом сборе «Союз 2019, наследие 

Победы» в г. Казани.  

 
 

 

В мае прошла предметная неделя МО физической культуры и ОБЖ (руководитель МО- 

Лопатина Н.В.), в рамках недели проводилась викторина, подготовленная учащимися 10-

го класса «Мы за здоровый образ жизни». Ученики пропагандировали активный, 

здоровый образ жизни, подготовили презентации на тему здоровьесбережения,  были 



проведены спортивные соревнования между классами по баскетболу, волейболу, 

пионерболу и шахматам 

. 

 
 

Учителя физической культуры и ОБЖ проводили большую  внеклассную работу. 

Активное участие принимали обучающиеся в предметных олимпиадах, военно-

патриотических сборах, спортивных соревнованиях различного уровня. 

 

 
 

 

 
В городских соревнованиях, посвященных 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, приняли участие команды школы. В.первенстве города по 

баскетболу, четырехборью, в легкоатлетическом кроссе. Подзоров И.занял 3 место, в 

соревнованиях по пионерболу среди мальчиков 2006 г. р. – 3 место, по баскетболу среди 

юношей – 3 место, по спортивной гимнастике (команда юношей) - 3 место, команда 

девушек – 5 место.  

В Президентских соревнованиях команда школы заняла 4 место. Первоклассники в 

соревнованиях по шашкам вышли в полуфинал городских соревнований и заняли – 3 

место.(Учитель Брезжунов Н.Н.) 

Призерами городского этапа Всероссийской олимпиадой школьников стали Фролова 

И., Романова К. 9 К кл., Шевченко А. 10 кл, Звание  кандидатов в мастера спорта 

получили Шевченко А., Романова К. 



Во всероссийских соревнованиях по ориентированию «Российский азимут 2019» I 

место заняла  Шевченко А. 

Победителей и призёров спортивных соревнований подготовили учителя: Сорокина С.Б., 

Карась Ю.В., Кравченко А.В. ,Белоцерковский А.В. 

В турнире по баскетболу среди юношей «Памяти Желябова» команда школы заняла 2-е 

место. В городских соревнованиях «Школы безопасности»- 2 место, в пожарной эстафете- 

2 место (учитель Исаков С.А.) 

 
 

                                 Руководитель МО оборонно-спортивного циклаза Лопатина Н.В. 


