
Районное методическое объединение 

учителей физической культуры 

 

Протокол №1 

заседания РМО учителей физической культуры 
и ОБЖ 25.09.2021 

 

Присутствовали: учителя физической культуры из 11 школ 

 

МБОУ Абалаковская СОШ №1 

МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 

МБОУ Высокогорская СОШ №7 

МБОУ Епишинская ООШ №6 

МБОУ Майская СОШ №15 

МБОУ Погодаевская СОШ №18 

МОУ Подгорновская СОШ №17 

МБОУ Подтесовская СОШ №46 им. В.П. Астафьева 

МБОУ Шапкинская СОШ №11 им. Героя РФ Боровикова В.В. 

МБОУ Кривлякская СОШ №3 имени И.А. Высотина. 

МБОУ Озерновская СОШ№47 

Так же специалисты управления образования: Бобрышева А.В., Поспелов Д.Ю., 

Вишнякова О.М.  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Сообщение: «Выполнение норм ГТО для выпускников. Щекина Е.Э., 

специалист МКУ «Спортивный комитет» по ГТО. 
2. Сообщение: «Возможности платформы Online Test Pad в урочной и 

внеурочной деятельности» (презентация из опыта работы)  Карпова Е. А., 

учитель физической культуры. 
3. Сообщение «Наставничество - основная форма повышения качества 

обучения» (презентация опыта работы)  Каралкина Т. А. учитель 

физической культуры  

4. Круглый стол: Анализ работ по олимпиаде школьников по ОБЖ и 
физкультуре: ошибки и способы их предупреждения.                                                                                                                                                                                                                       

Михалева Н.А.,  учитель физической культуры.  

5. Мастер – класс: «Нетрадиционные формы на уроках физической 

культуры». Штерн А.А., учитель физической культуры.  
6. Мастер – класс: «Фрагмент урока физической культуры в 6 классе с 

использованием ОРУ» Назаров С.А., учитель физической культуры.  

7. Семинар – практикум «Тег-регби» – бесконтактный формат регби.  
Особенности организации уроков физической культуры и внеурочной 

деятельности» Д.Ю. Поспелов. 

РМО проходило в очном  режиме,  с использованием платформы ZOOM 

для северных школ.  



Вопрос №1. Щекина Е.Э. рассказала о главных новостях Енисейского 

района, что юные хоккеисты из Усть-Кеми выполнили нормативы ГТО. 

Требования к золотым, серебряным и бронзовым медалям.  

 

Вопрос № 2. Карпова Е. А. учитель физической культуры, поделилась 

опытом работы о «Возможности платформы Online Test Pad в урочной и 

внеурочной деятельности».   

Вопрос №3. Каралкина Т. А. из опыта работы поделилась: о принципах 
наставничестве как основной формы работы. Поделилась методами и 

приемами на практике.  

Вопрос №4. Круглый стол: Обсуждение проведённой олимпиады. Анализ 
работ по ОБЖ и физической культуре, выяснили, почему низкий результат, 

ни один ребенок не перешагнул порог по баллам. Для дальнейшего 

прохождение на региональный уровень. Анна Викторовна Бобрышева 
предложила разработать индивидуальные программы для мотивированных 

учеников по ОБЖ и физической культуре. 

Вопрос №5. Штерн А.А. показал мастер – класс: как использовать 

«нетрадиционные формы» на уроках физической культуры. И как 
использует на практике работу с учениками слабого уровня  по подготовке 

в спортивных играх.                                                                                                                                                                                                          

Вопрос №6.  Назаров С. А. показал: на  видеофрагменте как дети 

выполняют ОРУ самостоятельно на уроке физкультуры. 

Вопрос №7. Пузанова Л.Н.,  рассказала свою систему работы по 

реабилитации детей С ОВЗ. Систему упражнений.  

Вопрос №8. Поспелов Д. Ю., выступил с презентацией по: «Тег-регби. 

Рассказал, что нужно обязательно вводить в программу по физической 

культуре. В декабре по этому виду спорта уже будут проходить краевые 

соревнования.  

 Вопрос №9. Михалева Н.А. учитель физической культуры подняла вопрос 

по корректировке плана работы РМО на 2021-2022 учебный год, а также 

подвела итоги работы РМО. 

Решение заседания РМО 

1.Учителям физической культуры и ОБЖ принять к сведению и 

руководству в работе представленные информацию и опыт коллег. 

2.Утвердить план работы РМО на 2021-2022 учебный год. 



3. Упростить сбор документов на муниципальный этап соревнований. 

4. Учителя физической культуры и ОБЖ, считают систему работы 

Пузановой Л.М., Карповой Е.А., Штерна А.А., Назарова С.А., Каралкиной 

Т.А. соответствующей на заявленную категорию. 

Руководитель РМО                                       Михалева Н.А. 

  

 

 


