
Протокол № 1
заседания РМО учителей физической культуры и ОБЖ

Место проведения: МБОУ Краснотуранская СОШ 

От  09.01.2020 г.

Присутствовали: 18  человек.

План заседания РМО

№ Тема Выступающий Образовательное учреждение
1.

Национальные  исследования  
качества образования  по ОБЖ 
и физической культуре.
(НИКО)

Коробкин К.С.
Мальцева Е.Г. 

Учитель ОБЖ 
МБОУ «Восточенская  СОШ»
Учитель физической культуре МБОУ 
«Новосыдинская СОШ»

2. Представление опыта работы 
по методической теме в рамках 
аттестации.

Штайнгер И.Р. Учитель  физкультуры МБОУ «Кортузская  
СОШ»

3 Представление опыта работы 
по методической теме в рамках 
аттестации.

Бывшев С.П. Учитель  физкультуры МБОУ «Беллыкская  
СОШ»

4. Разное

1.Заслушено выступление Мальцевой Е.Г учителя физической культуры МБОУ «Новосыдинской СОШ»  и 
Коробкина К.С. учителя МБОУ «Восточенская СОШ» по теме « Национальные  исследования  качества 
образования  по ОБЖ и физической культуре».(НИКО). 
В ходе обсуждения  были рассмотрены вопросы: каково содержание исследования, как используются 
результаты и применяются модели и материалы проекта и др. 

2. Заслушаны выступления по методической теме с представлением опыта работы аттестующимися: учителя 
физкультуры  МБОУ «Беллыкская  СОШ» Бывшего С.П. по теме  «Формирование коммуникативных УУД на 
уроках физической культуры как ведущий результат обучения», учителя  физкультуры МБОУ «Кортузская 
СОШ»  Штайнгер И.Р. по теме «Формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям 
физической культурой».  с сопровождением презентации, видеороликами, раздаточным материалом.

Даны соответствующие рекомендации:

Методическую тему необходимо доработать: Бывшев  С.П.- более шире раскрыть актуальность выбранной 
темы, цели и задачи,  дополнить содержание конкретными   заданиями, средствами, различного рода 
ситуациями  и т.д., через которые будет виден результат. дополнить в описание методической темы 
конкретные примеры наработанного личного  опыта. Сократить и конкретизировать объем написанного 
материала темы. Сделать соответствующие выводы.
Штайнгер И.Р. доработать методическую тему. Подкорректировать материалы в  соответствии с 
требованиями.

Решения заседания: 

1. учителя физкультуры  МБОУ «Беллыкская  СОШ» Бывшего С.П. учителя  физкультуры МБОУ «Кортузская
СОШ»  Штайнгер И.Р  аттестующимся на  квалификационную категорию доработать методические темы в  
соответствии с  рекомендациями. Подкорректировать аттестационные  материалы в  соответствии с 
требованиями. Устранить ошибки.
2.Подотовиться к следующему РМО выступления учителям  аттестующимся на  квалификационную 
категорию по методической теме в рамках аттестации. Учителям прошедшим курсы повышения 
квалификации.

 Председатель заседания: Воробьева Ю.В.
 Секретарь: Мальцева Е.Г.
Дата проведения:  09.01.2020г




