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Протокол № 2 

 
заседания РМО учителей физической культуры 

и ОБЖ от 26.01.2023 
 

Присутствовали: учителя МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Верхнепашинская 
СОШ № 2, МБОУ Епишинская ООШ № 6  имени кавалера А. С. Валетова, МБОУ Погодаевская 
СОШ № 18 имени А.С. Соколова, МБОУ Подгорновская СОШ №17, МБОУ Подтесовская СОШ 
№ 46 им. В.П. Астафьева, МБОУ Шапкинская СОШ №11 им. Героя РФ Боровикова В.В., МБОУ 
Озерновская СОШ№ 47, МБОУ Усть-Кемская средняя общеобразовательная школа № 10» , 
специалист управления образования Д.Ю. Поспелов, начальник отдела А.В. Яркова. 

Форма проведения: очно.   
 
Повестка: 

1. «Требования к аттестационным материалам на первую и высшую квалификационную 
категорию по должности «учитель»»  

Яркова А.В.,  

начальник отдела МКУ «Управление образования» 

2. «Тэг-регби» во внеурочное время, как способ формирования здорового образа жизни 
учащихся. Ефремов Д.П.,  

учитель физической культуры МБОУ Верхнепашинская СОШ№2 

3. Объективность оценивания олимпиадных заданий по физической культуре и ОБЖ на 
муниципальном уровне по ВСОШ  

Поспелов Д.Ю.,  

ведущий специалист «Управление образования». 

4. Участие в районных мероприятий как условие развития физической подготовки и 
повышения качества знаний учащихся.  

Васильев Д.С, 

директор спортивного комитета Енисейского района 

5. Мастер — класс: «Стритбол - на стульях». Применении нетрадиционных подходов 
здоровье сберегающих технологий на уроках физической культуры. 

 Пискунов Н.,М,  

учитель физической культуры МБОУ Погодаевская СОШ№18 

 
 
 

 



Ход проведения РМО. 
 

Вопрос № 1. Яркова А.В.  рассказала о региональных требованиях в 
профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации на 
квалификационные категории по должности «учитель». На высшую категорию 
должна быть обязательно программа внеурочной деятельности и наличие 
творческих работ по предмету. (НПК, олимпиады). Курсов повышение 
квалификации должно быть не менее 72 часа.  
            Вопрос № 2. Дмитрий Юрьевич: сделал анализ проведённой олимпиады. 
Предложил способ, как сделать чтобы практику по физической культуре и ОБЖ 
проводили объективно в каждой школе. Проводить в онлайн формате с северными 
школами. Так же поднять вопрос на краевом уровне о заданиях по практической 
части.   
 Вопрос №3. Ефремов Д.П. рассказал о новых введениях по соревнованиям 
по «Тег-регби».  
 Вопрос №4. Пискунов Н.Н., показал мастер – класс в спортивном зале. 
Вариант игры в стритбол н стульях.  
  Дмитрий Юрьевич озвучил план на 2022-23 учебный год. Провели анализ за 
предыдущий год. Озвучили проблемы и пути их решения. 
 Михалева Н.А., учитель физической культуры МБОУ Озерновская СОШ № 
47, подняла вопрос по формированию плана работы РМО на 2023-2024 учебный 
год, а также подвела итоги работы РМО в 2022-2023.  

 
 

Решение заседания РМО: 
 

 
1. Учителям физической культуры и ОБЖ принять к сведению и руководству в 

работе представленные информацию и опыт коллег.  
2. В 2022-2023 учебный год включить в план представление опыта по 

реализации национальных проектов.  
3. Определится с возрастом по «Тег-регби» на соревнованиях. В соответствии  

с требованием регионального уровня.  
4. При проведении тарификации в школах рекомендовано выделять больше 

часов на внеурочную деятельность для качественной подготовки учеников к 
соревнованиям.  

5. Организовать проведение олимпиады в едином спортивном зале для 
объективности оценки заданий. Создать комиссию для оценки качества 
проведения.   

6. Утвердить кандидата руководителя РМО учителей физической культуры и 
ОБЖ на 2023-2024 учебный год Степанова А.А.  
    
Руководитель РМО                                                        Михалева Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 


