
РЕМОНТНЕНСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

  

 

Отчет  
о работе  МО «ФИТО» 

в рамках ЦРО                  
 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                                     

 

 

                                                    

 

 

 

 

 Руководитель МО Волохова Т.В. 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 



     Проблема методического объединения « ФИТО» на 2020-2021 учебный год была 

сформулирована следующим образом: «Использование новых информационных, 

 здоровьесберегающих  и дистанционных технологий в образовательном процессе». 

     Цель методической работы: Формирование профессиональной компетентности 

педагога через освоение современных образовательных технологий и системно – де-

ятельностного подхода в обучении физической культуры, ОБЖ, технологии и ИЗО. 

     Перед методическим объединением были поставлены следующие задачи: 

 Внедрять в учебный процесс педагогические инновационные технологии; 

 Разработать систему работы с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

 Создать условия по организации образовательного процесса направленного на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитание здорового образа жиз-

ни, формирование умений и навыков; 

 Подготовить обучающихся к сдаче норм «ГТО»; 

 Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые пе-

дагогические технологии; 

 Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом. Стремление к физическому 

совершенствованию и достижению спортивных результатов; 

 Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

 Привлечь к внеурочной деятельности детей, состоящих в группе риска. 

 Продолжить работу по самообразованию. 

     Методическая работа была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через: 

Методическую деятельность: 

- Работа над темами самообразования, используя ресурсы Интернет.  

- Курсы повышения квалификации для учителей в современных образовательных 

условиях.  

- Участие в открытых мероприятиях, творческих отчетах своих образовательных 

учреждений. 

- Посещения открытых уроков и мероприятий аттестуемых в 2020-2021 учебном  

году учителей. 

- Участие в научно - практической конференции педагогических работников.  

Организационную деятельность: 

-  Проведение школьного и муниципального этапа олимпиады школьников по пред-

мету.  

-  Участие в районных, областных конкурсах дополнительного образования и иссле-

довательской деятельности учащихся, педагогов методобъединения. 

-  Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

     В  методическом объединении учителей технологии, ОБЖ,  ИЗО,  физической 

культуры в  2020 - 2021 учебном году работало 34  педагога. 

     Имеют высшую  квалификационную категорию   7  педагогов:   



- Решетникова И.А. , Журбицкий В. А., Чубова Т.В., Мирный С.Л., Пожидаева О.В. - 

Ремонтенская гимназия №1; Цыбулин А.А. - МБОУ Кормовская СШ, Макаренко 

Б.А. – МБОУ краснопартизанская СШ.                                                                                       

- первую квалификационную категорию - 11 педагогов;                            

 - без  категории - 16 педагогов. 

 

     В течение учебного года было проведено заседание  МО в рамках деятельности 

ЦРО.  

 
Дата и ме-

сто прове-

дения 

Тема Выступление Выступающий 

25 августа 

2020 МБОУ 

Ремонтнен-

ская гимназия 

№1 

  

Использова-

ние воспитательных 

возможностей орга-

низации урока 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы МО «ФИТО» за про-

шедший год и задачи, поставленные учи-

телями МО на  новый 2020-2021 учебный   

год. 

 

2. Воспитательная роль урока физической 

культуры –  

   
3. «Воспитательные возможности и резуль-

тативность использования дистанционных 

образовательных технологий на уроках 

технологии. 

 

4. «Воспитательная работа на уроках физи-

ческой культуры. Из опыта работы» -  

 

5. Формы освоения основной образова-

тельной программы  по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в 10 классах с учетом эпидемиологи-

ческой обстановки. 

 

6. Рекомендации по организации итоговой 

аттестации педагогических работников. 

 

7. Составление банка данных учителей МО 

«ФИТО». 

 

Рук. МО - Волохова Т.В.  

 

 

 

 

Гусакова В.Е. (МБОУ Ки-

евская СШ).   

 

Чернякова Г.И. (МБОУ 

Кормовская СШ).  

 

 

 

Василенко С.П. (МБОУ 

Денисовская СШ).  

 

Сергеев В.С. (МБОУ РСШ 

№2). 

 

 

 

 

Рук. МО - Волохова Т.В.  

 

 

Рук. МО - Волохова Т.В. 

 

     Педагоги МО «ФИТО» приняли активное участие в муниципальном этапе все-

российской олимпиады школьников по трем предметам (ОБЖ, технология, физиче-

ская культура). 

 

Победители и призѐры в олимпиаде  по физической культуре: 

 
№ 

п/п 

Тип ди-

плома 

Ф.И.О. участника (пол-

ностью) 

Образовательное учре-

ждение 

Учитель  

1 победитель Сулейманова Султанум 

Тимуровна 

МБОУ Краснопартизанская 

СШ 

 

Макаренко Б.А. 

2 призер Бахмудова Эльмира Ид-

рисовна 

МБОУ Краснопартизанская 

СШ 

 

Макаренко Б.А 

3 призер Семенякова Виктория МБОУ Ремонтненская гим- Решетникова И.А. 



Сергеевна назия №1 

4. победитель Фидий Виктор Евгеньевич МБОУ Краснопартизанская 

СШ 

Макаренко Б.А 

5. призер Иванов Денис Эдуардович МБОУ Краснопартизанская 

СШ 

Макаренко Б.А 

 
     Победителей и призѐров в олимпиаде по  ОБЖ и технологии нет. 

 

     Победитель муниципального конкурса «Учитель года 2020» в номинации «Учи-

тель здоровья» - Эльдиев Анзор Бадрудинович, учитель физической культуры 

МБОУ Денисовской СШ принял участие в региональном этапе конкурса «Учитель 

года Дона» -2021. Ему вручен сертификат участника финала областного Конкурса и 

диплом «За творческий подход в проведении мастер - класса». 

    В течение учебного года велась совместная активная работа методического объ-

единения с МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ. В соответствии с  календар-

ным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ростовской области на 2021 год и Положения о проведении Спартакиады школьни-

ков Ростовской области проведены школьный и муниципальный этапы Спартакиады 

школьников РО 2021 года по семи видам спорта: 

1м - МБОУ Ремонтненская гимназия №1 (директор Кононогов Д.Е.) 
2м – МБОУ Первомайская СШ (директор Репкин И.Ф.) 
3м – МБОУ Краснопартизанская СШ (директор Кравцова Г.Л.). 

Так же совместно проведены школьный и муниципальный этапы всероссийских 

спортивных соревнований школьников  «Президентские игры» и «Президентские 

состязания» среди обучающихся общеобразовательных учреждений, районные 

творческие конкурсы с привлечением учителей ИЗО и технологии. 

Выводы и предложения:  

1. Работу МО «Фито» за 2020 -2021 учебный год можно считать «удовлетворитель-

ной». 

2. Отметить работу следующих учителей: Решетниковой И.А., Макаренко Б.А., 

Эльдиева А.Б. 

3. Рекомендовать педагогам МО принимать более активное участие в дистанцион-

ных конкурсах, олимпиадах по технологии, ИЗО. 

4. Продолжить проводить семинары с участием учителей-предметников, способ-

ствующие сотрудничеству между коллегами, знакомству с передовым опытом учи-

телей и внедрением в практику своей работы.   

5. Продолжать совместную работу МО «ФИТО» с учреждениями дополнительного 

образования.                                                                                                                    

6. Усилить агитационную деятельность среди учеников и их родителей по вопросам 

сдачи норм ГТО. 

7. Обратить особое внимание на комплектование сборных команд школы для уча-

стия в зональных и областных соревнованиях.                                                                                                       

8. Работать над  созданием личных Web-сайтов, с целью обмена опытом. 

 

 

 


