


              

Развитие личности ребенка через 

 физкультурно-оздоровительную 
и спортивную деятельность. 



  Создание условий для укрепления 
здоровья учащихся, средствами 
расширения двигательного опыта и 
развития основных физических качеств, 
обеспечивающих достаточность 
физической подготовленности учащихся 
в современных условиях. 



• Изучать теоретические и практические материалы о 
современных формах, методах и технологиях развития 
школьников. 

• Повышать квалификацию и педагогическое мастерство 
через методическую работу, самообразовательную 
деятельность и обобщение  опыта работы. 

• Укрепление здоровья детей и применение 
оздоровительных технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

• Активировать внеклассную работу по предмету с  целью 
развития спортивных способностей учащихся и 
гармоничного развития личности. 

 



• Совещание  членов  ШМО, РМО. 
• Методические советы и заседания , круглые 

столы, творческие отчеты. 
• Работа педагогов  над темами 

самообразования. 
• Открытые занятия и внеклассные 

мероприятия. 
• Предметные декады. 
• Организация работы с одаренными детьми. 

 



• использование новых педагогических 
технологий на уроках физической культуры 
для повышения качества двигательных 
умений, навыков, теоретических знаний 
учащихся; 

• методы сохранения здоровья учащихся в 
школе и в семье; 

• формы организации урока и внеурочных  
занятий по физической культуре. 



• Алаев А.А.-   высшая категория 

• Александрова Ю.Н.-  I категория 

• Корсакова Л.К.  - высшая категория 

• Урюпина Е.А. – высшая категория 

• Смородов А.Г.- без категории 

• Кадыков И.Н. – без категории 

• Пупкова П.В.- без категории 





• Кадыков И.Н.  
 Слушатель по образовательной программе: "Учитель безопасности 

жизнедеятельности»  25-Ф-З от 25.04.2017 г по МИСАО 
• Алаев А.А.  
Технический специалист ППЭ 
•   Александрова Ю.Н.  
Подготовка организаторов в аудитории ППЭ                                                        

№2886d6а0-5131-11е8-8310-b96f9e50f2e9  06.05.2018 
•   Корсакова Л.К  
Подготовка организаторов в аудитории ППЭ 
№7f4f0c00-526e-11e8-f996-d578ac160018  08.05.2018 
Медианар «Успешный учитель- успешный ученик» МН-10040778/36 
03.09.2017 
• Пупкова П.В. 
Подготовка организаторов в аудитории ППЭ 
60233630-5738-11е8-8031-89bac294eaf 
• Урюпина Е.А. 
Подготовка организаторов в аудитории ППЭ   
№ deeedb60- 5f8f- 11e8-aabb-0f46b7ee5ddb  16.05.2018 
• Смородов А.Г. 
Технический специалист ППЭ  14.03.2018 
 
 
 

 
 













Участие в: 
• Педагогическом тестировании 
 «Самоанализ урока как обязательный элемент  
педагогической деятельности» 
  Сертификат I степени25.02.2018 ПТ-209292/60 
• подготовке к участию в международных олимпиадах 
 «Осень-2017» и Физическая культура проекта «Инфоурок»   
23.10.2017 НА-305446         10.10.2017  ОС-172582213 
• подготовке к участию в международном конкурсе 
«Сила знаний» от проекта konkurs.info 
13.04.2018  АБ-184296159 

 





• Участие в:  
Международной олимпиаде для учителей 

«Профессиональный стандарт педагога: новые требования к 
педагогу» 

28.12.17 (свидетельство) 
• подготовке к участию в международной олимпиаде по ФК 
 12.10.17  ОС-195929150 
• Педагогическом тестировании 
«Педагогическая деятельность :сущность ,структура ,функции»  
03.09.17  Сертификат III cтепени ПТ-164360/43  
 





 

Школьный этап 

 приняли участие 61 ученик 

 

Муниципальный этап 

приняло участие 12 учеников   



 

• Авдеев Яков – 7в-призер-учитель Александрова Ю.Н. 

• Андрианов Даниил -8а-призер – учитель  Алаев А.А 

• Гревцов Руслан-9б- призёр-учитель Урюпина Е.А. 

• Кузнецов Евгений 11 в -призёр-учитель Урюпина Е.А. 



Школьный уровень 

• Вайсер Виолета - 8б-победитель 

• Сулинова Татьяна- 8в-призёр 

• Самарянов Даниил  9г-победитель 

• Кочетов Игорь    10(а)  -победитель 

• Коновалов Артем 10(а)-призёр 

• Ожередов Дмитрий 11б- победитель 

• Куров Николай 11б-призёр 

 





СПАРТАКИАДА 
 СРЕДИ  КОМАНД

 



РЕЙТИНГ ШКОЛ 

 

 

 
 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  СОСТЯЗАНИЯ  
 

 
7в класс 

Учитель 
Александрова Ю.Н. 

 
 

9Б класс   

Учитель  

Урюпина Е.А. 

 

10Б класс 

Учителя 
Александрова Ю.Н. 

Корсакова Л.К 

 
 

11В класс 

Учителя  
Александрова Ю.Н.  

Урюпина Е.А. 

 
 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  СОСТЯЗАНИЯ  

Городские класс-команды
 

№ ТЕРРИТОРИЯ НАЗВАНИЕ ОУ ИТОГОВОЕ 
МЕСТО 

1.   Власиха  г.о МОУ СОШ  "Перспектива" 
1 

2. Раменский м.р. МОУ  Удельнинская гимназия 
2 

3. Коломенский г.о. МБОУ Лицей № 4 
3 

4. Сергиево- 

Посадский м.р. 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 4 

5. Истра г.о. МОУ СОШ №2 г. Истра 
5 

6. Лотошинский м.р. МОУ "Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №1" 6 

7. Подольск г.о. МБОУ Гимназия им. Подольских 

курсантов 7 

8. Орехово-Зуевский м.р. МБОУ "Ликино-Дулёвская 

гимназия" 8 

9. Красногорский г.о. МБОУ СОШ №12 9 





ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

2001-2002 г.р. 

 

 
 



 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

2005-2006 г.р. 

 

 
 





 
в муниципальном этапе 

соревнований по гандболу 



 Весёлые старты
 



 
Зональный этап 

 



 в муниципальном этапе соревнований  
по шахматам 



 в муниципальном этапе соревнований  
по волейболу 



 В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ ПОСВЯЩЕННОЙ  

ДНЮ ПОБЕДЫ

 



 в муниципальном этапе соревнований по флорболу 

среди девушек 2006-2008 г.р. 





 


























