
Протокол № 2
заседания РМО учителей физической культуры и ОБЖ

Дата проведения: 17.09.2021г 
Время проведения: 14.30ч  
Место проведения: дистанционно с использованием платформы skype.
Ссылка https://join.skype.com/Bj2btJwwayjG 

Тема заседаний РМО: «Повышение профессиональной компетентности 
педагогов для достижения оптимальных результатов обучения.»

Цель. Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 
самообразования, обобщения и распространения передового педагогического
опыта на муниципальном уровне.

Присутствовало: 20 человек.

 Сувейзда Д.Н., МБОУ «Краснотуранская СОШ». Кнауб В.Ю. МБОУ «Краснотуранская 
НОШ».  Юрченко А., Биккель Т.Д., Штайнгер И.Р. МБОУ «Кортузская СОШ». Саракаев 
С.И., Миллер В.Е. МБОУ «Николаевская СОШ» .Мальцева Е.Г., Ишутинов В.Ф.  МБОУ 
«Новосыдинская СОШ»,  А. Мяльдер   МБОУ «Салбинская СОШ , Кляйн С.С., Коробкин 
К.С. МБОУ « Восточенская СОШ». Чанчикова В.А. Краснотуранская ДЮСШ.
Ивченко М.А.. Колпакова В.И. Тубинская СОШ, Сычев Н.В., Метелев С.В. Лебяженская
СОШ.

План РМО

№
Тема Выступающий Образовательное 

учреждение
1 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ и 
физической культуре.
Анализ требований к организации и 
проведению школьного этапа ВСОШ. 
Разработка и представление 
комплектов заданий школьного этапа 
ВСОШ.

Мальцева Е.Г, МБОУ 
«Новосыдинская  СОШ»

Южакова О.А. 

Учителя физической культуры и 
ОБЖ

2 Обсуждение Учителя 
физической 
культуры и ОБЖ

3 Представление опыта работы по 
методической теме в рамках 
аттестации.

Чанчикова В.А. Краснотуранская
ДЮСШ

4 Представление опыта работы по 
методической теме в рамках 

Сычев Н.В. МБОУ 
«Лебяженская 

https://join.skype.com/Bj2btJwwayjG


аттестации. СОШ»
Представление опыта работы по 
методической теме в рамках 
аттестации.

Метелев С.В. МБОУ 
«Лебяженская 
СОШ»

5 Подведение итогов.
Решение.

Учителя 
физической 
культуры и ОБЖ

 
1.Прослушаны  и  проанализированы  вопросы  по  школьному этапу
Всероссийской  олимпиады  школьников  по  ОБЖ  и  физической  культуре.
Сделан  анализ  требований  к  организации  и  проведению школьного  этапа
ВСОШ.  Назначены  ответственные  по  разработке  и  представлению
комплектов заданий школьного этапа ВСОШ.

2.Заслушаны выступления с представлением опыта работы по методическим
темам  в  рамках  аттестации  учителей  Лебяженской  СОШ  Сычева  Н.В..
«Применение  здоровьесберегающих  методов  и  приемов  на  уроках
физической  культуры,  как  средства  развития  и   саморазвития  личности
ученика».  Метелева  С.В.  «Обучение  самоконтролю на  уроках  физической
культуры».Тренера-преподавателя  Чанчикову  В.А.  «Закрепление  техники
способов передвижения на лыжах посредством применения подвижных игр и
игровых  заданий  в  группах  начальной  подготовки.»  Краснотуранская
ДЮСШ.  Учителя  Тубинской  СОШ  Колпакову  В.И.  «Функциональная
грамотность на уроках ОБЖ и внеурочной деятельности».
  
Даны соответствующие рекомендации:
Методическую  тему  необходимо  доработать:  Метелеву  С.В.  –  сделать
корректировку в формулировке методической темы. Желательно отобразить
изменения, сдвиги развития на диаграммах, таблицах, и др.  Чанчиковой В.А.
точнее  сформулировать  в  зависимости,  от  каких  конкретно  поставленных
целей и задач, на каком этапе или от каких видов упражнений меняются или
развиваются  виды  двигательных  качеств  и  что  в  результате  выявлено,
выставить  на  сайт  разработанный  комплект  методического  материала.
Сычеву  С.В.  более  подробнее показать  практическую часть  используемых
методов  и  средств  по  данной  теме.  На  данном  контингенте.  Сделать
соответствующие этому выводы.  Конкретизировать  задачи  и  планируемый
результат  и  какие  средства,  способы  освоены  педагогом  для  достижения
планируемых результатов.  Колпаковой В.И.  более  подробнее  описать,  как
улучшились результаты учащихся, вследствие изменения подходов учителя к
процессу обучения.

Решения заседания: 



1. Учителям   аттестующимся   на квалификационную категорию доработать 
методическую тему в соответствии с рекомендациями. Подкорректировать 
аттестационные материалы в соответствии с требованиями. Устранить 
ошибки. 
2.  Подготовить и составить в соответствии с методическими 
рекомендациями комплекты заданий школьного этапа ВСОШ учителям 
физической культуры 5-6кл Бывшему С.Л., Крысенко Н.Беллыкская СОШ, 7-
8кл Биккель Т.С., Штайнгер И. Р. Кортузская СОШ, 9-11 Сувейзда Д.Н., 
Коржнев В.С. Краснотуранская СОШ. Учителам ОБЖ – Ефремов АВ. 
Беллыкская СОШ, Бойченко В.В. Кортузская СОШ, Коробкин К.С.
3. Внести в план следующего РМО вопрос для обсуждения и корректировки 
«Промежуточная аттестация обучающихся по предмету физическая 
культура».

Председатель заседания:                                                  Сувейзда Д.Н.

 Секретарь:                                                                          Биккель.Т.Д.

Дата проведения: 17.09.2021г

 Руководитель РМО:                                                           Мальцева Е.Г.


