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Справка 

 

О  проведения  открытых уроков физической культуры и ОБЖ  

с 11 по 16  декабря 2017 года 

. 

 С  целью  повышения  педагогического  мастерства и  методического  уровня  учителя, 

изучения  новых  форм работы, развития  творческого  потенциала  педагогов, изучения  и  

обобщения  опыта, активизации  методической работы в школе в 2017-2018 учебном году было 

организовано проведение всеми учителями-предметниками Недели открытых уроков в течение 

учебного года. (Приложение  Положение  о  проведении  недели  открытого  урока  было  принято  

на  заседании  педагогического совета. Протокол № 1  от 31.08.2015)  Данные открытые уроки 

были проведены в соответствии с планом методической  работы школы и методических 

объединений. Педагоги располагали достаточным временем для их подготовки. 

 С  11 по 16 декабря 2017 года учителями физической культуры и ОБЖ   было  проведено  6 

открытых   уроков (по количеству учителей в ШМО). Неделя прошла организованно, на хорошем  

методическом уровне.  

Все уроки физкультуры начинались с построения и приветствия учащихся, с объявления 

темы и задач урока. Подготовительная часть уроков  длилась от 7 до 10 минут. Большая часть 

упражнений проводилась в движении, в процессе выполнения которых были задействованы все 

группы мышц. Разминка состоит из общей и специальной части, направленной на разогрев мышц, 

непосредственно участвующих в данном уроке.Использовались методы словесный, наглядный и 

фронтальный. Учителя стали использовать элементы ФГОС на своих уроках. Многие уже 

применяют целеполагание и вывод учащихся на тему урока таким образом, что дети называют 

тему сами с помощью наводящих вопросов, загадок и других элементов.  

Основная часть уроков продолжалась 25-30 минут. В этой части уроков вначале 

использовался парный и групповой методы в сочетании с соревновательным методом. Это 

выполнение тренировочных заданий в группах и командах, где учащиеся и учитель активно 

взаимодействовали, помогали друг другу, направляли, старались выполнить задания правильно. 
Затем проводилась соревновательная форма организации урока – игра между двух команд. 
Заключительная часть длилась 2-3 минуты, на которой подводились  итоги и выставлялись  

оценки. 

      Взаимопосещение уроков внутри секции было организовано на достаточном уровне. В этом 

году почти все учителя посещали уроки друг друга, кроме Соснина А.И. и Столярова П.В. 

 
ФИО 

учителя 

Кол-во 

посещённых 
уроков 

Кудряшова Е.Б. 

рук-ль МО 

4 

Жеребцов С.В. 2 

Соснин А.И. 0 

Кайдалов П.А. 2 

Найдёнов А.Н. 1 

Столяров П.В. 0 

 

Неделя открытых уроков – это своеобразная диагностика. Большинство уроков показали 

достаточный уровень методического мастерства педагогов. На уроках был представлен опыт 

использования элементов следующих технологий: эдоровьесберегающей, игровой,   

дифференцированного обучения на фоне преобладания традиционной,  и проблемного обучения. 

Нужно отметить, что элементы урока по ФГОС присутствовали в уроках всех педагогов в большей 

или меньшей степени. 
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   При проведении открытых уроков соблюдались все требования к учебно – воспитательному 

процессу. Уроки проводились в обычных условиях, с общепринятой продолжительностью. Число 

посетителей на уроках не превышало 4 человек, что не противоречит норме присутствия  

возможных гостей на уроке. 

     Организационное обеспечение уроков всех учителей включало построения, распределение 

учащихся на группы, команды, рациональность распределения времени между частями урока и 

видами упражнений, подготовка инвентаря, оборудования. Организация учащихся, освобождённых 

от занятий на уроке, присутствовала у Кайдалова П.А., у  которого было дано домашнее задание 

такой учащейся приготовить доклад по теме урока. После прослушивания доклада было 

организовано обсуждение темы с учащимися класса. Подведение итога работы и выставление 

оценок наблюдалось у всех учителей.  

      Урок Соснина А.И. отличался применением ИКТ: учащиеся зачитывали доклады с 

презентации, а учитель продемонстрировал видео-фильм по теме урока.  Но хотелось бы, чтобы 

учащиеся были более самостоятельны при представлении докладов и не зачитывали их , а 

рассказывали основные мысли. У Соснина А.И. время урока было не рассчитано и осталось 

свободное время, которое он не смог использовать более рационально.  

        Методическая деятельность учителей включала использование метода наглядного восприятия,  

метода разбора упражнений, корректность, взаимосочетание «учитель-ученик, двигательную  

культуру самого  учителя. Все уроки были нацелены на формирование коммуникативных и 

личностных УУД. 

  

Выводы:  

 Образовательный процесс по физической культуре становится более  организован с учетом 

требований  к уроку по ФГОС у Найденова и Кудряшовой. 

 Структура уроков выдержана, формы проведения  более разнообразные  

 Моторная плотность уроков совпадает с рекомендованными значениями 

 Учителя осуществляют регулировку нагрузок, тем самым создавая условия для сохранности 

здоровья учащихся 

 

Рекомендации: 

Планировать, организовывать и проводить уроки в 1-7х классах  в соответствии с 

требованиями ФГОС, а в 8-11х классах  вводить элементы урока по ФГОС.  

 

 

Результаты проведения недели открытых уроков:  

- проведение диагностики педагогических достижений и проблем;  

- создание условий для изучения, обобщения, распространения педагогического опыта 

 

18.12.2017г. 

 

Руководитель ШМО ФК и ОБЖ                                           Кудряшова Е.Б. 
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Приложение 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьных неделях открытых уроков «Работа школы в условиях ФГОС,  

повышение мастерства учителя и качества образования» 

 

1. Общие положения 
1.1.  Школьные недели открытых уроков проводятся в соответствии с планом работы школы на текущий 

учебный год.  

 Цель проведения школьных недель открытых уроков  – создание условий для распространения и 

обмена опытом педагогов школы в рамках реализации единой методической темы «Работа школы 

в условиях ФГОС, повышение мастерства учителя и качества образования». 
1.2.  Задачи: 

1. Повысить профессиональную инициативность, компетентность и профессиональное мастерство 

педагогов школы.   

2. Активизировать работу педагогов по совершенствованию учебно – воспитательного процесса 

посредством внедрения современных образовательных технологий и компетентного подхода. 

3. Активизировать методическую работу  по распространению профессиональных  достижений 

опытных и молодых педагогов школы через демонстрацию использования современных 

образовательных технологий в образовании и воспитании. 

4. Мотивировать педагогов  школы к творческому поиску эффективных педагогических 

технологий в целях повышения качества образования. 

5. Сделать проведение данного методического мероприятия традиционно ежегодным. 

 

2. Условия проведения школьных недель открытых уроков 

2.1  В школьных неделях открытых уроков  принимают участие педагоги школы всех 

специальностей. 

2.2 Школьные недели открытых уроков проводятся в течение января – апреля 2016 года согласно 

срокам, установленным предметными методическими объединениями,  и  рабочему расписанию. 

2.3 Посещение открытых уроков по своему предмету обязательно для всех педагогов школы, по 

другому предмету – по желанию. 

2.4 Учитель, посетивший открытый урок,  составляет его методический анализ по форме   и сдает 

его заместителю директора по методической работе. 

 

3. Итоги школьных недель открытых уроков  

3.1. По итогам каждой проведённой недели открытых уроков заместитель директора, 

занимающийся методической работой, составляет аналитическую справку.  

3.2. Учителя, проводившие открытый урок,  поощряются разово  из фонда стимулирующих выплат 

и получают сертификаты  установленного образца. 

 

 

 

 
Принято на заседании 
педагогического совета.  

Протокол № 1  от 31.08.2015 

 
 

Утверждаю. 

Директор МБОУ КСОШ-интернат №1 
_____Кондратьева Е. М. 

 

Приказ  № 297     от  01 .09.2015 г 
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