
Отчет работы МО учителей 
физической культуры и ОБЖ за 

2017-2018 уч.год



Состав МО учителей физической 
культуры и ОБЖ

• Председатель МО: Синицына Л.М, учитель 
физической культуры, 1 категория

• Секретарь МО: Думбадзе А.Г, учитель 
физической культуры и ОБЖ, 1 категория

• Гладышев Ю.Г., педагог организатор, 
заведующий  ШСК, учитель ОБЖ

• Пчелкина Л.Ю., педагог-психолог, учитель 
ОБЖ, 1 категория.



Анализ всероссийской олимпиады школьников за 2015-2018 уч. год

Олимпиада Результативность

2015/2016 2016/2017 2017/2018

ОБЖ 1 диплом призера 
(Думбадзе А.Г.)

нет нет

Физическая 
культура

2 диплома призера 
(Думбадзе А.Г.)

нет нет



Итоги участия в районном туре Всероссийской олимпиады школьников  
по ОБЖ

в 2017/2018 уч.году.
ОБЖ (7 кл)

Кол-во участников районного тура 2
Максимальный балл по району (победитель) 85
Баллы призеров От 50 до 77
Максимальный балл по школе, ф.и.
обучающегося, класс

44, участник, Жукова Влада, 7 акласс.

ОБЖ (8 кл,)
Кол-во участников районного тура 2
Максимальный балл по району (победитель) От 83 до 85
Баллы призеров От 65 до 77
Максимальный балл по школе, ф.и.
обучающегося, класс

50, участник, Ситников Георгий, 8 а класс.



Итоги участия в районном туре Всероссийской олимпиады школьников  по 
физической культуре
в 2017/2018 уч.году.

Физической культуре (9-10 класс, девочки)
Кол-во участников районного тура 3
Максимальный балл по району (победитель) 94
Баллы призеров От 85 до 88
Максимальный балл по школе, ф.и.
обучающегося, класс

75, участник, Рыбакова Ксения, 10 класс.

Физической культуре (7-8 класс)
Кол-во участников районного тура 3
Максимальный балл по району (победитель) 89
Баллы призеров От 82 до 85
Максимальный балл по школе, ф.и.
обучающегося, класс

74, участник, Ситников Георгий, 7 класс.



Внеклассная работа по физической культуре и ОБЖ 
в предметную неделю.

• Брейн-ринг по ОБЖ «Колесо безопасности»
• Спортивные эстафеты «Веселые старты» 
• Игры по станциям «Спортивный поезд»
• Военнизированная эстафета. 
• Педагогическая мастерская «Суд на 

алкоголем»



Школьные соревнования по бадминтону, настольному теннису.



Школьные соревнования по волейболу среди 
команд учителей и учащихся 10 класса



Эстафеты в начальной школе



Районный этап ПСИ по легкоатлетическому четырехборью 

Бег 800м 1-место –Перетягин Дмитрий



Президентские спортивные игры



Президентские спортивные игры
Шахматы – Паламарчук Никита – 4 место

Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле. Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.

Шашки – Паламарчук Никита – 2 место



Районная Спартакиада молодежи допризывного возраста,  
этап "Полоса препятствий" 

этап «Военизированный кросс» 
этап «Осеннее многоборье»





Первенство Центрального района среди ОУ по мини-
футболу

Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.

Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.

2006 -2007 г.р.

2003-2004 г.р.



Сдача норм ГТО в 5-10 классах



Из средней и старшей школы на сайте 
зарегистрировано 35 человек:

• 5а класс-0
• 6а класс- 4
• 6б класс-6
• 7а класс-0
• 7б класс-1
• 8а класс- 4
• 8б класс-2
• 9а класс- 8
• 10а класс-10
• Из них приняло участие 39 обучающихся, на значки сдало 3 ученика:
• Фадеев Артем Алексеевич                             серебряный значок
• Овсепян Григор Арташесович                       серебряный значок
• Амосова Кристина Константиновна           бронзовый значок



Сдача норм ГТО в начальной школе



ГТО

Из начальной школы на сайте 
зарегистрировано 20 : 
• 2 класс-6 
• 3 класс-8 
• 4 класс- 6 
• Приняло участие в сдаче норм ГТО-18 

обучающихся.



Сдача норм ГТО преподователей. 
8 место из 16 команд.



Всего зарегистрировано на сайте 
gto.ru-55 обучающихся и 6 учителей.



Легкоатлетический  пробег «Радужное 
сердце Санкт-Петербурга»



Старты Надежд 2017



Лед Надежды 2018



Всероссийские массовые открытые соревнования
«Лыжня России 2018» Центрального района.



Соревнования

• Настольный теннис – Конзай Дозураш – 2 место
• Стритбол – команда мальчиков – 4 место
• Плаванье ПСИ
• Кубок центрального района по футболу
• Всероссийские массовые соревнования

по спортивному ориентированию "Российский 
Азимут-2018"

• Первенство центрального района по 
волейболу посвященный Дню Победы.



Участие учителей МО в школьных 
проектах и НПК

• Учителя МО приняли активное участие в 
Форуме школьных проектов и  НПК. 
Выступление было успешным, так 
например проект по руководством 
Думбадзе А.Г, «Здоровый образ жизни» 
занял 3 место.



Участие учителей МО по физической культуре и ОБЖ 
в профессиональных конкурсах за 2017-2018 уч.год

• Синицына Л.М- районный конкурс «Учитель 
здоровья 2018», участник.



Задачи МО на 2018-2019 уч.год
• 1. Повысить качество успеваемости по физической культуре в 7 классах, и по 

ОБЖ в 8-9 классах.
• 2. Организовать дополнительные индивидуально-групповые занятия с 

участниками олимпиад по физической культуре и ОБЖ.
• 3. Продолжить   внеклассную работу с учащимися через проведение 

предметной недели,  организацию и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий.

• 4.Повышать  профессиональное  мастерство учителей через заседания МО,  
декаду педагогического мастерства, педагогические форумы и НПК, 
профессиональне конкурсы и семинары.

• 5.Разработать систему мер по обеспечению наличия формы у обучающихся в 
среденей и старшей школе.


