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Педагогические технологии, которые использую, 

основаны на принципах личностно- ориентированного 

обучения.

 Считаю, что диалог и сотрудничество с ребенком и 

родителями помогает обрести ценности и смыслы жизни, 

поддерживает творческую индивидуальность, способность 

к саморазвитию.



Адаптированнная программа 

для учащихся специальной медицинской группы

Ведущий принцип в работе с детьми – индивидуальный подход и 

строгое дозирование физической нагрузки. 

Создание комфортной обстановки на занятиях стимулирует 

коммуникативную, познавательную, творческую, игровую, физическую 

активность обучающихся.



Таблица количественных показателей занимающихся

 в специальной медицинской группе

Учебный 

год

Кол-во 

занимающ

ихся 

на начало 

уч.года

Кол-во занимающихся

 после 2-й четверти

Кол-во занимающихся 

на конец года

2014-

2015уч.г.

21 20 1

Перешел в 

подготов. 

гр.

- 16 3 перешли 

в 

подготов.гр

.

2015-

2016уч.г.

20 20 2

Перешли в 

подготов.гр

.

+6

Пришли 

новых

22 2 перешли 

в 

подготов.гр

.

2016-

2017уч.г.

20 20 - +3

новых

21 2 перешли 

в подготов.

2017-2018 21 20 1 перешел 

в подгот.

+ 1 с ОВЗ 20 1 перешел 

в подг.гр.



Размещение информации о методической 

разработке 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/

www.youtube 

www.rostovipk.ru88

www.gorduma.org





Публикация в сборнике «Здоровьесозидательное 

региональное образовательное пространство: 

стратегии, опыт, перспективы» в 2018 году 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции статьи под 

названием «Организация занятий с учащимися 

специальных медицинских групп в школе №11».

Публикация статьи «Методическая разработка 

урока физической культуры по духовно-

нравственному воспитанию

 учащихся среднего школьного возраста» в 

электронном журнале «Народный 

педагогический журнал», № 09/01, 2019.

Публикации





Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

«золото» - 25-28%, 

«серебро» - 28-32%, 

«бронза» - 35%.



Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре 
Битюков Олег (2015, 2016, 2017гг.),

 Аверченко Карина (2017г.),

 Гапон Влад (2017- 2018 уч.г.), Попов Егор (2018-2019 уч.г.)



Внеурочная деятельность обучающихся 

по учебному предмету







Проект «Формирование гражданско-

патриотической культуры через приобщение 

учащихся к истории школы, города, Донского 

края»



Внедрение и осуществление 

проекта на практике. 

Организация различных 

школьных соревнований и 

спортивных праздников.



Главное в работе - это создание условий 

для мотивации учащихся

 
1. Применяя современные технологии, 

стараюсь обеспечить высокий уровень 

ключевых компетенций учащихся. 

2. Научить их самостоятельно решать 

проблемы в разнообразных сферах 

деятельности, принимать собственные 

решения. 

3. Применять технологию сотрудничества в 

команде, обучение по индивидуальным 

планам



Дистанционные конкурсы 

и олимпиады

Шишкова Полина (9 

класс)  - победитель

Всероссийской олимпиады 

«В мире спорта» 

(диплом № ONL-135314)



Мои награды 

и 

достижения





Успеваемость составляет 100%, качество знаний -82-92%. 
Увеличилось  на 10% количество занимающихся в 

спортивных секциях; на 8% самостоятельно занимающихся 

на школьном стадионе и на площадках микрорайона.

2018г.  
Количество учащихся, сдающих нормы ГТО на «золото»- 

28%, на «серебро» - 32%,  на «бронзу» - 35%.
 Комфортные условия, доброжелательная обстановка для 

занимающихся в специальной медицинской группе 

позволила детям почувствовать себя увереннее, что 

способствовало улучшению показателей здоровья и переход 

детей из СМГ в подготовительную группу. 



2016 -2018гг Призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре.

Победители городских соревнований. 

2018г. Призеры городского этапа «Президентские 

состязания».

2019г. Победитель областных соревнований по шахматам.

2017, 2018г. Призеры областных соревнований по волейболу.

2018г.      Призеры областного Фестиваля по ГТО.

2018г. Призер в личном первенстве в областных 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.
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