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В истекшем году наше методическое объединение работало над проблемой школы «Совершенствование системы повышения качества образования при комплексном использовании современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с целью развития личностных способностей учащихся в условиях ФГОС».  
В связи с этим были поставлены следующие задачи и направления в работе:
      Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в практику новых педагогических технологий, совершенствование педагогического мастерства.

Задачи методической работы:
1.      Формирование представления о своем нравственном и физическом здоровье.
2.      Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся.
3.      Развитие основных двигательных качеств.
4.      Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранным видам спорта в свободное время.
5.      Привычка к систематическим занятиям физической культурой – неотъемлемая часть индивидуальной системы здорового образа жизни.
6.Внедрениенормативов комплекса ГТО в мониторинг физической подготовленности учащихся.
7.      Совершенствование учебных планов и программ. Создание условий и привития интереса к самообразованию.
 
Содержание методической работы
 
• Информирование о новинках педагогической, психологической, методической литературы.
• Информирование об опыте инновационной деятельности, о новых направлениях в развитии образования.
• Организация теоретических семинаров по вопросам педагогики и психологии, новым достижениям в науке по проблемам обучения и воспитания обучающихся.
         Задачи по предмету:
• подготовка к общественно-производственному труду, службе в армии,
   воспитанию детей;
• формирование представления о своем нравственном и физическом здоровье
• укрепление здоровья, физическое развитие и повышение
  работоспособности учащихся;
• развитие основных двигательных качеств;
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
  упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
• привычка к систематическим занятиям физической культурой –
  неотъемлемая часть индивидуальной системы здорового образа жизни.

Общие сведения о МО.
Состав МО:


ФИО учителя
Нагрузка в прошедшем уч.г.
Квалификационная категория
Педагогический стаж
1
Туаева В.Б.
24ч.
высшая
25
2
Кусраев Г.Т.
21
первая
6
3
Гатикоева Г.Р.
21
первая
6
4
АхвердоваК.Р.
24
первая
25
5
Томаева А.А.
21
соответствие
0,6



 На протяжении учебного года учителя давали запланированные открытые уроки. Так Туаева В.Б. давала уроки на темы: «Опорный прыжок через козла» (6 в кл.); «Лёгкая атлетика. Кросс по пересечённой местности» (6г кл.) 
Гатикоева Г.Р. давала уроки в 9 классах: «Акробатика. Лазание по канату», «Баскетбол. Учебная игра»
Кусраев Г.Т. давал уроки в 5 и 10 классах на темы «Кувырок вперёд, назад, стойка на лопатках.» « Баскетбол.»
Датиева А.А. дала урок в 8 классе на тему «Совершенствование техники низкого старта и стартового разгона.»
Также заслушивали и обсуждали доклады учителей на темы по методике преподавания, по вопросам психологии. 
Успеваемость по физкультуре за 2016-2017уч.г. -100%. Программный материал пройден полностью.
В соответствии со школьным планом проводились спортивные соревнования.
Все учителя физкультуры являются организаторами на ОГЭ и ЕГЭ.
 Работали на зимних и летних каникулах в детском школьном лагере.





Внеклассная работа

  В первой четверти были проведены соревнования по лёгкой атлетике среди 5-11 классов (ответственная Туаева В.Б.) В октябре команда школы в количестве 19 человек приняли участие в городском легкоатлетическом кроссе «Молодежь против наркотиков». 
В октябре провели «Турслёт» среди 9 классов.(Гатикоева Г.Р.)
 Кусраев Георгий Таймуразович в январе провел соревнования по мини-футболу среди 10-11 классов.
Гатикоева Г.Р. провела соревнования по баскетболу среди 9 классов.
Туаева В.Б., Кусраев Г.Т. и Ахвердова К.Р. проводили «весёлые старты» в параллелях 2-7 классов.
В ноябре учителя физкультуры провели школьный этап предметной олимпиады, в ходе которой были выявлены сильнейшие ученики. На городскую Олимпиаду был направлен ученик 10 класса Цукиев Давид, который успешно выступил. Был награждён грамотой.
Учащиеся нашей школы неоднократно защищали честь школы в легкоатлетических городских соревнованиях. 14-15 декабря 2016 г. команда школы участвовала в Открытом первенстве г. Владикавказ по лёгкой атлетике. Первые места в беге на 60м,300м,600м заняла ученица 7 а класса Еналдиева Д.
В течении полугодия учащиеся всех классов сдавали нормативы по Президетскому многоборью. В итоге лучшие классы были подготовлены к участию в Городских соревнованиях.  В марте 2017 г. в городских Президентских состязаниях участвовали команды 6 «В» и 5 «А» классов.  6 «В» класс занял 2 место. 5 «А» -3место.
На базе нашей школы проводились показательные состязания Национальных осетинских игр, в которых участвовали команды 9 классов.
 В феврале 2017 года Кусраев Г.Т., Томаева А.А. ,Туаева В.Б .провели соревнования « А, ну-ка мальчики!» , « А ,ну-ка девочки!  среди 5-7 классов   
7 апреля в рамках Всероссийского Дня здоровья провели общешкольные спортивно-массовые мероприятия.
Хочется отметить учащихся которые представляли школу на районных и городских соревнования: Цугкиев Д., Еналдиева Д., Хабалова А.,Есенова З.,Вечерковский А., Сопоев А., учащиеся 6 «В» и 5 «А» классов и т.д.

Цели и задачи на следующий учебный год.
Исходя из проделанной работы за год, учитывая недостатки в работе, члены МО наметили на новый учебный год следующие задачи:
	 -продолжить работу по профилактике травматизма.
      - укрепление дисциплины на уроках физкультуры в школе;
- улучшение уровня работы в спецмедгруппах
- повышение общего среднего уровня физической подготовки учащихся;
- привитие сознательного отношения к занятиям физической культурой и спортом;

-проведение профилактической работы по популяризации и агитации здорового образа жизни;
- проведение дополнительных теоретических и практических занятий со слабоуспевающими учащимися
- повышение спортивного мастерства учащихся и подготовка сборных команд школы для участия в Городской и Республиканских Спартакиадах Школьников.
-продолжить работу по самообразованию.
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