
 

Анализ работы учебно-методического объединения учителей 

физической культуры и здоровья за 2019/2020 учебный год 

 

Наше учебно-методическое объединение учителей физической 

культуры в этом году образовалось впервые. В состав УМО входят три учителя 

физической культуры и здоровья: Гордиевская Т.В., Степаненко Г.Н., 

Тихончук А.Д. 

В этом учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. содействие повышению уровня предметно-методической 

компетентности педагогов на основе использования инновационных методов, 

современных педагогических технологий, реализующих системно-

деятельностный  подход в образовании; 

2. осуществление качественного методического сопровождения 

роста профессиональной компетентности педагогов, их самообразовательной 

деятельности, профессионгального становлениямолодых специалистов; 

3. содействие повышению медиаграмотности и информационной 

грамотности педагогов; 

4. обеспечение развития информационно-образовательной среды 

гимназии, позволяющей повысить качество образовательного процесса  на 

основе эффективного применения информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов;    

5. повышение эффективности методического сопровождения         

работы с высокомотивированными учащимися для обеспечения реализации их 

потенциальных способностей.  

Поставленные задачи УМО вытекают и конкретизируют поставленные 

общегимназические задачи. 

В ходе учебного года можно считать, что общая оценка выполнения 

поставленных задач частичная. Возможно, отсутствие еще достаточного 

опыта педагогов. 

Так как в том году наше учебно-методическое объединение только 

появилось, то многую работу приходилось делать впервые: оформление 

протоколов, проведение самостоятельно заседаний, совместное определение 

целей и задач. Результативность работы можно отметить с положительной 

динамикой: наши учащиеся неоднократно становились призерами и 

чемпионами районных и областных соревнований по легкой атлетике, 

легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, плаванию (Корсанюк А., Савчук 

Д., Лавринович М., Лопыко М., Валанчюс И.. Валанчюс В., Кунда И., 

Гарустович Е, Варицкая Е., Бойко Е., Гринюк Д., и др.). В учебно-

исследовательской деятельности приняли цастие в общегимназической 

конференции: учащиеся Валанчюс И., Валанчюс В., Гарустович Е. «Влияние 

типа темперамента на сердечно-сосудистую систему юных спортсменов в 

подготовительном периоде годичного цикла тренировочного процесса». 

Проведен всеобуч по плаванию в 5-х классах. 



Плановых заседаний УМО было проведено четыре. Тематика 

соответствовала поставленным задачам. Были подготовлены и проведены 

открытые уроки и мероприятия. 

Наше методическое формирование принимало участие в педсоветах, 

семинарах, предметная неделя по формированию здорового образа жизни 

(третья неделя сентября). На этой неделе проведены соревнования по легкой 

атлетике «300 талантов для королевы».  

Также не реже одного раза в месяц проведены по одному мероприятию 

на олимпийскую тематику и спортивную. Осуществлялось участие команд в 

соревнованиях районной спартакиады. 

Распределение нагрузки на педагогов было равномерным, мероприятия 

проведены с учетом возрастных и индивидуальных показаний. 

Участие в соревнованиях на районном и областном уровнях по 

плаванию «Золотая рыбка», «Снежный снайпер» - Варицкая Е., Шилов Н., 

Корсанюк А. 

Работа методического объединения ведется систематически всеми 

педагогами, оформление и обновление стендовой информации, работа клуба 

«Юный олимпиец», работа совета коллектива физической культуры и др.  

Во время взаимопосещений уроков у коллег  ведется взаимопроверка 

качества преподавания учебного предмета. Обсуждаем, что получилось, над 

чем нужно поработать, как исправить имеющиеся ошибки.  

Так как наша работа связана, с одной стороны, с оздоровительной 

направленностью, и, с другой стороны, со спортивной, то результат можно 

пронаблюдать за улучшением состояния здоровья учащихся, и достижением 

соответственно результатов на спортивных соревнованиях. Однако, самой 

большой проблемой у нас является отопление спортивного зала в зимний 

период: температурные показания ниже установленных СанПиНом норм. А с 

приростом показателей спортивных вы уже ознакомились выше.  

Работа методического объединения с одаренными учащимися ведется в  

свободное от учебы время: проведение спортивных секций по игровым видам 

спорта, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, Дней 

здоровья и др. Учащиеся, которые показывают высокий уровень физической 

подготовленности отбираются для посещения спортивных школ ДЮСШ № 1, 

ДЮСШ № 2 г.Пружаны. На соревнованиях районного уровня они могут себя 

проявить. 

Считаем, что работа, направленная на повышение учебной мотивации 

через систему внеклассной деятельности, можно считать удовлетворительной. 

Во-первых, многие учащиеся посещают дополнительно музыкальные, 

художественные и спортивные школы. Во-вторых, в нашем учреждении 

обучение ведется в две смены. Уроки заканчиваются в темное время суток, что 

не совсем удобно для возможности посещения учащимися среднего звена. 

Организация спортивно-массовой работы: проведение физкультурных 

праздников, игр-эстафет, семейных праздников ведется систематически и 

интересна для учащихся. 



Результаты переводной и итоговой аттестации учащихся 

положительные. Всеми учащимися освоены знания, умения, навыки на 

среднем, достаточном и высоком уровнях. 

В этом учебном году проводился конкурс «Учитель года 2020». Участие 

принимала Гордиевская Т.В. 

Следует отметить, что всеми педагогами отмечена недостаточность 

материального оснащения для проведения уроков и внеклассных мероприятий 

с проектором. 

Таким образом, анализ работы методического объединения учителей 

физической культуры и здоровья показал, что есть над чем работать в будущем 

учебном году. Работу УМО в текущем году можно считать 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 


