
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

 ордена «Знак Почета»  
гимназия №5 им. Луначарского А.В. 

Методическое 
объединение 

учителей 
физической 
культуры 



Багирова Янина Викторовна 

 Учитель физической 
культуры первой 

категории 

 Руководитель 
методического 

объединения 
учителей физической 

культуры 



Шалденко Виктория Александровна 

Учитель 
физической 

культуры 



Бидзян Гайане Сейрановна 

Учитель 
физической 

культуры 



Сибилева Элеонора Валерьевна 

Учитель 

физической 
культуры 



Кудзиева Людмила Соломоновна  

Учитель 
физической 

культуры 
первой 

категории 
 



Гасанов Маариф Мейданович 

Учитель 
физической 
культуры 

 



Ходарева Ирина Николаевна 

Учитель 
физической 

культуры 

первой 
категории 

 

 



Цели методического объединения :  

 Создание интегрированного гуманитарного 
образовательного пространства в виде комплекса 
условий и потенциалов развития личности 
современного школьника. 

 Непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства учителей, их эрудиции 
и компетентности в области учебного предмета 
«Физическая культура» и методики его 
преподавания в условиях режима развития 
гимназии и ФГОС, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни у учащихся.  



Задачи МО : 
 Совершенствовать рабочие программы по предмету. 

 Содействовать совершенствованию и развитию форм, средств и методов 
физкультурного образования в гимназии, повысить эффективность 
проведения учебных занятий. 

 Реализовывать ФГОС в основной и старшей школе. 

 Вести активную работу по внедрению ГТО в гимназии. 

 Создать условия для сохранения и укрепления физического, 
психологического, нравственного здоровья участников образовательного 
процесса. 

 Совершенствовать деятельность учителей через обучение методом 
педагогической диагностики и управления учебно-воспитательным 
процессом, внедрять передовой педагогический опыт, новые технологии. 

 Создавать здоровую, творческую и доброжелательную атмосферу и 
позитивное отношение со стороны администрации, педагогического 
коллектива , родителей к решению проблем формирования культуры 
здоровья, позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

 Совершенствовать учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности по предмету . 

 Совершенствовать работу по предмету в дистанционном формате 

 

 

 



Работа в дистанционном 
формате 
Работа в Дневник.ру 

 



Работа в РЭШ 



Работа по Whatsapp 



Интернет ресурсы: 
  https://infourok.ru/ 
 https://multiurok.ru/ 
 https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/component/users/?view=login&Itemid=101 
 http://do.edu07.ru/ 
 https://dnevnik.ru/teachers 
 http://s5.amsvlad.ru/ 
 https://my.1sept.ru/ 
 https://fioco.ru/pisa 
 https://site.bilet.worldskills.ru/ 
 https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/metodicheskie-
materialy/dist-ob-fizk-5-9.html 

 http://fizruk112.ru/teoriya 
 https://school94.edu.yar.ru/tehnologiya_comma__obzh_comma

__fizkul_41/referati_po_fizicheskoy_kulture_8_11.pdf 
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah 
 https://smekni.com/a/287242/temy-ov-po-teorii-fizicheskoy-

kultury/ 
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Наши победы 2018-2019 г 







Первые участники всероссийского физкультурно-
оздоровительного 

 комплекса ГТО. 

 



     

           ГТО 

ГТО 



Участие В «Школьных играх» 
2017-2018  

 









2014-2015 уч. год  



Участие в городских соревнованиях 
допризывной молодежи 

 (2013-2014 уч. год) 


