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Состав учителей физической культуры и ОБЖ МО 
 

№ Ф.И.О. Дата Рождения Образование Категория 

1 Савельева Валентина Ивановна 25.01.1948г. Высшее Высшая 

2 Дей Тамара Ивановна 25.02.1953г. Высшее Высшая 

3 Васюков Виктор Николаевич 21.02.1959г. Высшее Высшая 
4 
 

Симонова Виктория Юрьевна 25.10.1988г. Высшее Высшая 

5. Нихаева Татьяна Александровна 06.01.1985г. Высшее I категория 

6. Брындина Наталья Леонидовна 28.11.1956г Средне-
специальное 

I категория 

 
 

Задачи методического объединения: 
- содействие совершенствованию и развитию форм, средств и методов 
физкультурного образования с учётом региональных особенностей; 
- создание здоровой, творческой атмосферы; 
- совершенствование деятельности учителя. 
Принципы: 
- новаторство и творческий поиск, ориентация на современные тенденции в 
развитии образования; 
- осознания важности повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

  
 
 

Темы по самообразованию 
Савельева В.И. 
«Развитие физических и психологических качеств методом «Круговой 
тренировки» 
Брындина Н.Л. 
«Формирование и развитие личности гражданина и защитника Родины» 
Нихаева Т.А. 
«Выявление одарённости школьника на уроках физической культуры во 
внеурочной познавательной и воспитательной деятельности». 
Дей Т.И. 
«Создание ситуации успеха, как один из факторов обеспечения комфорта на 
уроке» 
Симонова В.Ю. 
«Самооценка младших школьников, как средство повышения уровня 
успеваемости» 
 

 
 
 

 
 



План работы методического объединения учителей физической 
культуры и ОБЖ на 2021-2022 учебный год 

 
Сроки 

проведения 
Темы заседаний Формы 

работы 
Ответственные 

26.08.21 Утверждение плана работы на 2021-
2022 учебный год 

Заседание 
методического 
объединения 

Савельева В.И. 

Обсуждение и утверждение рабочих 
программ и календарно-тематического 

планирования 
Подготовка мест занятий и 

материально-технического обеспечения 
Подготовка к проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

Сравнительный анализ ООП ООО 
МБОУ СОШ№37 города Белово и 
примерной ООП ООО (2021года). 

 
30.10.21 Современные образовательные 

технологии как средство развития 
педагогической компетенции. 

Заседание 
методического 
объединения 

 Савельева 
В.И. 

 Использование 
здоровьесберегающих технологий на 
уроках. 

Дей Т.И 

Проектирование урока, 
соответствующего требования ФГОС в 

начальной школе 

Симонова В.Ю. 

Наработки по теме «Система оценки и 
самооценки на уроках гимнастики» 

Круглый стол Савельева В.И 

08.01.22 Подготовка к проведению занятий по 
лыжной подготовке: подготовка места 
занятий, лыжного инвентаря. 

Заседание 
методического 
объединения 

 

Анализ участия учащихся в школьных 
и городских внеурочных мероприятиях 

Нихаева Т.А., 
Васюков В.Н. 

Взаимопосещение уроков лыжной 
подготовки 

 

Отчёт по теме самообразования 
«Самооценка младших школьников, 
как средство повышения 
успеваемости». 

Симонова В.Ю. 

Проведение военно-спортивной игры 
«Диверсант» 

Открытое 
мероприятие 

Нихаева Т.А. 

30.03.22 Организация и проведение 
«Президентских соревнований» среди 
учащихся 3 и 7 классов 

Заседание 
методического 
объединения 

Васюков В.Н., 
Дей Т.И., 

Симонова В.Ю. 
Создание условий для творческой 
деятельности педагогов 

Семинар-
практикум 

 

Итоги учебного года: 
- успеваемость; 
- сдача норм ГТО; 
- участие в городских мероприятиях. 

 Савельева В.И., 
Нихаева Т.А. 

 
 



 
 
 
 

Протокол № 1 
Повестка 

1. Утверждение учебных программ и календарно-тематическое планирование. 
2. Подготовка мест занятий и спортивного оборудования. 

По первому вопросу все учителя выступали по использованию учебных программ 
и календарно-тематических планов. Учителя начальных классов пользуются 
программой и учебниками автора А.П. Матвеева. 
Учителя среднего и старшего звена программами и учебниками авторов А.П. 
Матвеева и В.И. Лях. 
По второму вопросу. Все места занятий, спортивный инвентарь и оборудование 
соответствуют требованиям техники безопасности. 
Решение: 
- утвердить календарно-тематическое планирование; 
- составить списки и подготовить ребят к сдаче норм и требований комплекса 
ГТО. 
 
Протокол № 2 
Повестка 

1. Итоги проведения школьного этапа олимпиады. 
2. Итоги успеваемости за I четверть 
Олимпиада по физической культуре – школьный этап – 23.11.2021г. 

Участвовали учащиеся 5-6, 7-8, 9-10 классов. 
5-6 класс – 13 человек 
7-8 класс – 24 человека 
9-11 класс – 5 человек 
Всего 42 человека. 
Олимпиада прошла организованно. 
Победители: 
Жидкова Александра – 9 класс 
Нихаев Никита – 9 класс 
Гончаров Сергей – 7 класс 
Безотецкая Оксана – 7 класс 
Лесникова Елизавета – 5 класс 
Брындин Семён – 5 класс 
 

Подведены итоги окончания учебной четверти 
 

ФИО педагогов Качество % успеваемости 
Савельева В.И. 82,4 98,8 
Нихаева Т.А.  100 
Дей Т.И. 98,6 100 
Симонова В.Ю.  100 
Васюков В.Н.  100 
 
Решение: 



- тщательно отбирать и готовить учеников к олимпиаде, следить за 
спортивной формой; 
- освобождать учителей от уроков во время проведения олимпиады; 
- отметить хорошую организацию администрации, Богдановой Е.В., в 
проведении олимпиады. 
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