
Анализ работы 

школьной методической кафедры физического,  

трудового и эстетического воспитания  

за  2020 - 2021 учебный год 

 

Руководитель кафедры:  Зайцев Михаил Анатольевич 

Состав кафедры: 

1. Зайцев Михаил Анатольевич – преподаватель физической культуры 

2. Цукерник Елена Николаевна – преподаватель ОБЖ 

3. Соколова Валентина Николаевна - преподаватель физической культуры 

4. Бобылкин Геннадий Георгиевич - преподаватель ОБЖ, технологии 

5. Савоськина Елена Сергеевна – преподаватель технологии 

6. Зобова Ирина Николаевна – преподаватель ИЗО 

7. Мельникова Татьяна Геннадьевна – преподаватель музыки 

Методическая тема:   

«Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» 

1. Выполнение поставленных задач 

Задачи Мероприятия 

1. Содействовать организации 

взаимопомощи для обеспечения 

соответствия современным 

требованиям к обучению, 

воспитанию и развитию 

обучающихся.  

Выступление на заседание кафедры.  

2. Обеспечить совершенствование 

методического и 

профессионального мастерства 

учителей. 

 

Обсуждение на кафедре методов 

работы, направленных на 

совершенствование методики 

проведения учебных занятий. 

Посещение уроков педагогов для 

обмена опыта.  



3. Обеспечить работу с 

обучающимися по соблюдению 

норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения. 

Обмен опытом работы на 

заседаниях кафедры. Выступление 

педагогов с докладами на заседание 

кафедры. 

4.Обобщение и распространение 

положительного опыта работы 

учителей. 

Выступление на заседание кафедры.  

 

2. Работа над темами самообразования учителей кафедры в 2020-2021    

учебном году 

ФИО 

учителя 

Тема самообразования Проведенные 

мероприятия 

Практические 

выводы 

Зайцев М.А. «Современные формы и 
методы проведения 
урока физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС 
ООО, внедрения и 
реализации ФГОС 
СОО» 

Выступление на 
заседании 
кафедры. 
Участие в 
районных 
соревнованиях. 

Систематизация 
материала 

Цукерник 
Е.Н. 

«Системно-
деятельностный подход 
на уроках ОБЖ в 
условиях 
реализации ФГОС 
ООО, внедрения и 
реализации ФГОС 
СОО» 

Выступление на 
заседании 
кафедры 
(представление 
собственного 
педагогического 
опыта). 
Представление 
проектно-
исследовательских 
работ 
обучающихся на 
ШНПК. 

Систематизация 
материала 

Соколова 
В.Н. 

«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий на уроках 
физической культуры» 

Проведение 
открытого урока. 
Выступление на 
заседании 
кафедры 
(представление 
собственного 
педагогического 
опыта). 

Систематизация 
материала 

Савоськина 
Е.С. 

«Развитие творческих 
способностей учащихся 

Выступление на 
заседании 

Систематизация 
материала 



через проектную и 
исследовательскую 
деятельность» 

кафедры 
(представление 
собственного 
педагогического 
опыта). 
Представление 
проектно-
исследовательских 
работ 
обучающихся на 
ШНПК. 

Бобылкин 
 Г. Г. 

«Здоровьесберегающие 
образовательные 
технологии на уроках 
ОБЖ  как системный 
подход к обучению и 
воспитанию» 

Выступление на 
заседании 
кафедры. 
Проведение 
открытого урока. 
 

Систематизация 
материала 

Зобова И.Н. «Применение новых 
педагогических 
технологий с целью 
развития творческих 
способностей личности 
учащихся» 

Выступление на 
заседании 
кафедры. 
Проведение 
открытого урока. 
 

Систематизация 
материала 

Мельникова 
Т.Г. 

«Создание условий для 
развития и 
формирования 
творческого потенциала 
учащихся на уроках 
музыки в условиях 
реализации ФГОС 
ООО» 

Выступление на 
заседании 
кафедры. 
Проведение 
открытого урока. 
 

Систематизация 
материала 

 

Работа школьной методической кафедры физического, трудового, 

эстетического воспитания была направлена  на: 

- популяризацию современных идей, здоровьесберегающих технологий, 

опыта творчески работающих педагогов для непрерывного повышения 

квалификации;  

- совершенствование методического и профессионального мастерства 

учителей;  

- организацию взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию обучающихся;  

- качественный отбор содержания и составления рабочих программ по 

предмету с учетом вариативности и разноуровневости обучения;  



- анализ итогов Всероссийских олимпиад (школьного и муниципального 

этапов), результатов  выступления обучающихся в соревнованиях школьного 

и муниципального уровней;  

- обеспечение работы с обучающимися по соблюдению норм и правил 

техники безопасности в процессе обучения; 

- развитие личности обучающегося, сохранение и укрепление их физического 

здоровья; 

- включение каждого обучающегося в работу на учебных занятиях в качестве 

активных участников и организаторов образовательного процесса. 

Работа кафедры проводилась в соответствии с планом, в котором 

предусматривалась индивидуальная деятельность каждого учителя по 

самообразованию и совместная деятельность педагогов по организации 

школьных мероприятий. 

3. Прохождение курсов повышения квалификации 

1.Зайцев М. А. 

«Педагогическая деятельность в условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» (март-апрель 2021 года) 

2. Бобылкин Г.Г. 

«Инновационные методы и технологии обучения на уроках технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО» (февраль 2021 года) 

«Современные проектные методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области «Технология» 

(август-сентябрь 2020 года) 

3. Соколова В.Н. 

«Педагогическая деятельность в условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» (март-апрель 2021 года) 

4. Савоськина Е.С. 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя технологии 

в условиях реализации ФГОС» (февраль- март 2021 года) 

5.Мельникова Т.Г. 

«Инновационные методы и технологии преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС ООО» (февраль 2021 года) 



В 2020 – 2021 учебном году аттестацию прошли следующие учителя:   

Савоськина Е.С. - соответствие занимаемой должности. 

Цукерник Е.Н. занесена на доску Почёта «Трудовая слава Калужской 

области». 

4. Мероприятия по ИЗО  

- Предметная неделя (октябрь). 

- Организация школьных выставок творческих работ обучающихся: 

«Здравствуй школа», «День учителя», «Осенний пейзаж», «Чрезвычайные 

ситуации глазами детей», «Новый год», «День матери», «Права человека», 

«Международный женский день», «День защитников Отечества», «Выборы», 

«Весна». 

- Организация школьных выставок рисунков: «Международный женский 

день», «День защитников Отечества», «Фантастический космос», «Мы с 

вами».  

- Участие в муниципальных выставках рисунков «Мой космос», 

«Блокадный хлеб». 

- Участие в городской выставке творческих работ обучающихся: «День 

защитников Отечества», «Международный женский день», «Ёлочка ГАИ». 

- Участие в областных конкурсах: 

Региональный конкурс плакатов, рисунков «Дети. Творчество. Право»   

Региональный конкурс поделок «Елочка ГАИ»   

Региональный конкурс рисунков  «Дети рисуют мир»   

Региональный конкурс «Спорт без допинга». 

5.  Мероприятия по физической культуре 

По параллелям проведены школьные соревнования:  

- Туристический поход «Мы вместе!» (сентябрь) 

- Школьный турнир по баскетболу среди 8-11 классов (октябрь) 

- Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников 

(физическая культура) 

- «Неделя здоровья» в 5-11 классах  

- Новогодний турнир  по мини-футболу 5-11 классы 



- Первенство школы по настольному теннису «Всемирный день настольного 

тенниса» 

- Предметная неделя по физической культуре 

- Всемирный день здоровья (7.04) 

- Спортивные праздники «А ну-ка, парни» 

- Спортивные праздники « А ну-ка, девушки» 

Участие в районных, областных соревнованиях и олимпиадах:  

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре (9-11 классы: девушки - один призёр (Соколова В.Н.),  

юноши  – призер 7-8 кл. (Зайцев М.А.) 

- Райнонная военно-спортивная игра «Правнуки Великой Победы» - 1 место 

- Областные соревнования «Допризывная молодёжь» - 3 место   

- Областные соревнования «Юнармия» (1 место - сборка, разборка автомата 

АК- 47, 1 место- одевание ОЗК) 

- Областная военно-спортивная игра «Зарница-Орлёнок»-  2 место 

- Областные соревнования «Юнармия» - «Строевая подготовка»  

- Областные юнармейские соревнования «Лазертаг» 

6. Мероприятия по ОБЖ и технологии 

- Месячник безопасности 

- Всероссийский урок ОБЖ 

- День противопожарной безопасности 

- Урок мужества в 10 «Б» классе на тему «Сухопутные войска», 

посвященный 70-летию создания войск связи 

-  Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников 

(ОБЖ) 

 - Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников 

(технология) 

- Тематические открытые утренники: «День народного единства», «День 

ракетных войск». 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (2 

победителя, 11 призеров – преподаватели Цукерник Е.Н., Бобылкин Г.Г.) 



- Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ  (1 

победитель, 4 призера – преподаватель Цукерник Е.Н.) 

- Всероссийский форум среди юнармейских отрядов г. Кострома – 2 место 

(Бобылкин Г.Г.) 

- Всероссийский форум «Победа» 

7. Окрытые уроки: 

- Савоськина Е.С. открытый урок технологии на тему «Экономика семьи» в 8 

«Б» классе (15.03.) 

- Бобылкин Г.Г.  открытый урок ОБЖ на тему «Неполная разборка и сборка 

автомата АК-47» в 10 «Б» классе (24.02) 

- Зайцев М.А. открытый урок на тему «Совершенствование технических и 

тактических действий в баскетболе» в 11 «А» классе (7.04) 

- Соколова В.Н. открытый урок на тему «Развитие общей выносливости» в 10 

«А» классе (21.04) 

 

В 2021-2022 учебном году необходимо: 

1. Активизировать работу педагогов школьной методической кафедры по 

овладению успешными методиками преподавания, освоению 

инновационных методик (через работу над темами самообразования, 

организацию практических семинаров, взаимопосещение уроков и т.д.).   

2. Привлекать педагогов   к распространению своего профессионального 

опыта через публикации на электронных образовательных ресурсах и в 

печатных  изданиях.   

3. Организовать участие педагогов  ШМК в конкурсах 

профессионального педагогического мастерства. 

4. Работать над повышением мотивации педагогов к аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории. 

5. Учителям физической культуры пересмотреть систему работы по 

подготовке обучающихся к соревнованиям и олимпиадам, в целях 

улучшения результативности в данном направлении работы. 

  

   


