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В этом учебном году ГМФ учителей физкультуры ставило перед собой 
следующие задачи:  

1. Использовать здоровьесберагающих и современные технологии на уроках 
физической культуры с целью повышения качества образования по предмету.  

2. Организовать подготовку педагогов в условиях введения и реализации ФГОС 
ООО и    обучающихся с ОВЗ. 

3.Содействовать повышению профессионального мастерства педагогов. 
 
За текущий период учебного года было проведено 4 заседания ГМФ учителей 
физкультуры (30.08.18, 02.11.18, 09.01.19, 26.03.19.) 
В течение этого учебного года педагоги нашего ГМФ знакомились на практике с 
новыми формами здоровьесберагающих технологий. Были проведены: 

- мастер-класс Мавлюдовой И.В. и Казанцевой Т.Ф по теме «Игры, эстафеты, 
танцевальные практики,как способ формирования метапредметных умений и 
приобщения младших школьников к подвижному образу жизни», 

- выступления Тарасовой Н.С. «Использование СОТ на уроках физической 
культуры», 

- Гордеева Д.А. «Исследовательская деятельность на уроках физкультуры». 

- И.В. Мавлюдовой представила свой авторский продукт «Не только легкая 
атлетика, спортивные игры, гимнастика, лыжные гонки, но и …», где показала 
новые интересные формы работы, выполняя которые, дети могут проявить свои 
творческие способности и показать знания по теории физической культуры. 

- Также педагоги ГМФ выслушали выступление Ложкиной О.Г «Смертность на 
уроках физкультуры» и обсудили причины и возможные пути решения этой 
проблемы. 

Все выступления были интересны и увлекательны и очень понравились. Надеюсь, 
что многие коллеги в следующем учебном году будут использовать их в своей 
работе. 

 О.Н Пилепенко   со своими учащимися с ОВЗ приняла участие: 



- в муниципальном конкурсе хореографических постановок малых форм «Время 
танцевать», где они получили диплом III степени, 

- в муниципальном мероприятии «Ресурсы здоровья» приняла участие Ложкина 
О.Г, которая организовала и провела «Веселые старты» для участников 
мероприятия. 

           На краевом уровне   своим опытом работы с учащимися с ОВЗ поделилась 
О.Н.Пилепенко на семинаре-практикуме по теме "Современные подходы в 
образовании обучающихся с умственной отсталостью в условиях реализации 
ФГОС" с мастер-классом «Танцуем вместе», 

-также О.Н. Пилепенко приняла участие в международной профессиональной 
олимпиаде для работников образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей «Включенное (инклюзивное) образование» 
основные аспекты, где была удостоена диплома I степени, 

- она же прошла КПК по дополнительной профессиональной программе 
«Специальные условия образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО в образовательных организациях 
разных типов», 

- приняла участие в вебинарах «Комплексное сопровождение детей с нарушением 
слуха в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
дошкольного образования»,  

-«Современные подходы к организации и содержанию образовательной 
деятельности с учащимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

Хотелось бы услышать опыт работы О.А. Филипповой, которая также работает с 
такими детьми и имеет богатый опыт. 

Для повышения профессионального мастерства: 

- педагоги Тарасова Н.С, Ложкина О.Г, Невмержицкая А.В.приняли участие в 
межрегиональном семинаре « Модели и технологии объективной оценки 
личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, учебных и 
личностных достижений учащихся в ходе реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в рамках реализации концепций 
модернизации содержания и технологий обучения по учебным предметам 
«Технология», «Физическая культура», «ОБЖ» (сертификат). 



-в краевом семинаре «Игры, эстафеты, танцевальные практики, как способ 
формирования метапредметных умений и приобщения младших школьников к 
подвижному образу жизни», приняли участие И.В.Мавлюдова и Т.Ф Казанцева,  

-на краевом семинареИ.В.Мавлюдова поделилась опытом и представила свою 
авторскую разработку «Не только легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, 
лыжные гонки, но и …» (сертификат), 

-Пилепенко О.Н приняла участие во всероссийском педагогическом конкурсе 
«Творческий учитель», где представила свой конспект урока «Лазание по 
гимнастической скамейке» 3 класс(диплом), 

- Совместно с учителем ОБЖ Ватиновым А.В. (МАОУ «СОШ № 3»), был 
проведен мастер-класс «Спасти жизнь». 

- Ложкина О.Г со своими учащимися (8 чел) приняли участие в международном 
конкурсе- игре « Орленок»(сертификаты). 

В течение этого учебного года были в рамках ГМФ были проведены следующие 
мероприятия: 1. конкурс видеороликов «Я выбираю ЗОЖ»(приняли участие 4 
педагога: И.В. Мавлюдова, О.В. Кирякина, Т.А. Катаева, О.Г. Ложкина). 

2. НПК «Физкультура, спорт, здоровье — будущее России», где приняли участие 
Серебрянникова Н.Г, Цветова Е.А, Мавлюдова И.В., Сергеева Н.А., Ложкина О.Г. 

3. Интеллектуальная игра «Спортивный калейдоскоп», в ней приняли участие 
Сергеева Ю. В., Елохов М.П., Кирякина О.В., Сергеева Н.А., Казанцева Т.Ф. и 
учащиеся МБОУ «СОШ № 7». 

В течение 2018 – 2019 уч.года учителя приняли активное участие в подготовке и 
проведении Президентских спортивных игр. 

Сами учителя, также, приняли посильное участие в следующих видах 
соревнований: 
1.«Кросс Нации»  
2.  Плавание 
3.  «Лыжня России 2019» 
4. л/а эстафета «Искра» 
5. Баскетбол. 
6. Волейбол. 
Провели открытые уроки: 
- Чайкина Л.В (плавание) 
- Денисовский В.А (баскетбол). 



Повысили свою квалификационную категорию: 
 Головкова М. С (первая), Тарасова Н.С (высшая) 
 подтвердили первую категорию: Терехин А.В, Денисовский В.А. 
 
На областных и зональных соревнованиях успешно выступили учащиеся 
следующих преподавателей: 
- Пахаренко Д.А – участие в зональных играх КЭС БАСКЕТ (юноши) в  г. Лысьва  
- Чайкиной Л.В.- участие в зональных играх КЭС-БАСКЕТ(девушки) в г.Лысьва. 
- Чайкиной  Л.В.- участие  в краевой  олимпиаде по физической культуре ( 1 
призер). 
Вывод:  
Намеченный план мероприятий РМО на 2018- 2019 год, реализован не полностью:  
- не сделан методический продукт «единых оценочных требований для младшей 
школы по легкой атлетике». 
-не удалось провести мастер-класс по обмену опытом «Интересные идеи в работе 
педагога». 

 Подводя итог сказанному, работу ГМФ учителей физической культуры можно 
считать удовлетворительной. 

На следующий год ГМФ продолжит работу по основным направлениям,         учитывая 
проблемы и недоработки прошедшего года.  
Рекомендации: 
На последнем заседании РМО были приняты следующие решения: 

1. Продолжить работу по ФГОС основной школы. 
2. Использовать в своей работе здоровьесберагающих технологии, с которыми 

ознакомились на ГМФ; 
3. Больше привлекать к работе в рамках ГМФ сельские школы, а не только в 

соревнованиях, так как работать можно дистанционно. 
4. Оказывать методическую помощь молодым специалистам. 
5. Повышать свою квалификацию через различные ресурсы. 

 
Руководитель РМО              /Ложкина О.Г./                       15.05.2019 год 

 
 
 

 

 


