
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  г. Перми 

 

Аналитическая справка 

по  итогам проведения методической недели  

учителей физической культуры 

«Спорт, здоровье, безопасность». 

                              Дата проведения – 13.02-17.02.2023 г. 

       Методическая неделя проводится ежегодно учителями физической культуры с целью: 

совершенствования педагогического мастерства учителей физической культуры 

Задачи:  

 Пополнить «методическую копилку» учителей физической культуры  знаниями об 

инновационных технологиях, формах и методах работы с обучающимися.  

 Привлекать обучающихся ОУ к активным занятиям физической культурой и спортом; 

 Выявить, обобщить и распространить опыт творческих учителей. 

 Способствовать развитию  разносторонних способностей обучающихся; 

 

Формы демонстрации профессиональных достижений были выбраны самими 

учителями в виде:  

 Открытые уроки 

 Мастер -классы 

 

Участие учителей в методической неделе составило  - 100%. 
 

Все уроки и запланированные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне с 

использованием игровых технологий, что вызвало интерес обучающихся к данным урокам.  

Во время представления своего педагогического опыта и наработок, учителя 

продемонстрировали высокую профессиональную компетентность 

Анализируя уроки проведенные на лыжах можно сделать вывод, что у учителей  

сложился индивидуальный подбор упражнений, направленный на освоения лыжных ходов, 

прохождения спусков и подъемов.   

Прослеживается предпочтение определённым современным педагогическим 

технологиям:  

 обучению в сотрудничестве,  

 соперничество обучающихся во время эстафет. 

Достаточно времени педагоги уделяют развитию общефизических и 

общеукрепляющих навыков, развивают умение оценивать себя и своих товарищей. Можно 

отметить высокую активность обучающихся, это связано с тем, что учителя грамотно, 

своевременно меняют формы работы (самостоятельные, индивидуальные, парные, 

групповые). Применяют игровые упражнения, упражнения на внимание, ловкость, 

координацию. Уроки проводятся по заявленной теме урока и поставленных целей и задач. 

Все учителя продумывают каждый этап урока: вначале урока разминка, интересно 

организуют основную часть урока, заключительная часть с использованием игр, этап 

рефлексия. 

 

При проведении уроков было отмечено:  

 тщательный подбор упражнений и подача материала.  

 использования различных методов и способов активизации внимания и 

познавательной активности обучающихся, 



 грамотная речь учителей с показом упражнений. 

 

Методическая неделя закончилась. Была очень насыщенной. Педагоги провели много 

интересных и увлекательных уроков. Все они были проведены на высоком методическом 

уровне, ребята проявили интерес и высокую активность. Педагоги высоко оценили качество 

проведения недели и педагогическое мастерство учителей  

Выводы: 
   На основании анализа мероприятий, организованных в ходе недели, можно сделать 

следующие выводы: 

       Проведенные уроки были интересны по форме и содержанию. Содержание заданий 

соответствовало изученному учащимися программному материалу и уровню развития 

обучающихся. 

 При проведении уроков педагоги использовали здоровьесберегающую технологию 

и использовали в своей работе задания, которые требовали от обучающихся не простого 

воспроизведения приобретенных знаний и умений, а практического применения полученных 

знаний. Именно такие задания вызывали у обучающихся наибольший интерес. 

 Учителя методического объединения физической культуры продумывали 

содержание и характер заданий таким образом, чтобы по их выполнению можно было судить 

о степени усвоения программного материала и уровня развития способностей обучающихся. 

 С целью повышения мотивации, познавательной активности и практической 

деятельности обучающихся в методической неделе, уроки проводились с использованием 

различных современных педагогических технологий и средств обучения. 

 

Рекомендации: 

1. Отметить добросовестную работу методического объединения учителей физической 

культуры  в подготовке  и   проведении методической недели. 

2. Продолжить работу по формированию ключевых компетентностей обучающихся и 

повышению их мотивации в УВП на уроках физической культуры с целью  повышения качества 

образования и мотивации обучающихся в обучении. 

3. Проводить больше открытых уроков с целью более активного взаимопосещения. 

4. Выразить благодарность педагогам, принявшим активное участие в проведении недели.   

 

 

14.03.2023 г. 

 

Руководитель ШМО учителей 

 физической культуры                                                                     Мещериков Сергей Владимирович                         

 


