
Протокол № 1 
заседания районного методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ 

образовательных организаций Северо-Енисейского района 
 

24.10.2022 
 
Место проведения: МБОУ «ССШ № 1», кабинет ОБЖ 
Дата проведения: 24.10.2022, 09:00 
Присутствовало: 13 человек (члены районного методического объединения учителей: 
Шестаков Д.А., Ахтамов А.А., Неясов А.В., Новиков М.В., Планида А.В., Ионов С.С., 
Богомолов М.Н., Санин М.Н., Власюк А.С.), из них приглашенные: Полякова Е.С., 
Гриднева А.А., Гурина М.М., Герасимов Д.В. 
Отсутствовало: 3 (по уважительной причине): Коровин В.С., Денгис В.А., Вологдин Д.В. 
 
Тема: «Формирование педагогической компетентности по организации 
образовательной деятельности» 
 
Повестка: 

1. «Реализация примерных программам по физической культуре в условиях 
обновленных ФГОС с использованием ресурсов различных видов спорта». 

2. «Что нужно изменить в деятельности учителя физической культуры…» 
3. Формирование календарного плана «Президентские спортивные игры» в  2022-

2023 учебном году. 
4. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района  в  

2022-2023 учебном году. 
5. Выполнение испытаний ВФСК «ГТО» в ОО Северо-Енисейского района. 
6. Планирование деятельности военно-патриотических клубов района в  2022-2023 

учебном году. 
7. Планирование деятельности РМО на 2022-2023 учебный год. 
8. Проведение Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре и 

ОБЖ в  2022-2023 учебном году. 
9. Анализ работы РМО в 2021-2022 учебном году. 
 
1. С докладом «Реализация примерных программам по физической культуре в 

условиях обновленных ФГОС с использованием ресурсов различных видов спорта» 
выступил учитель физической культуры МБОУ «ССШ № 2» Новиков М.В., который в 
период с 03.10.2022 г. по 10.10.2022 г. принимал участие в курсах повышения 
квалификации в г. Красноярске, проводимых на базе различных образовательных 
организаций (школа-интернат для 10-11-х классов при СФУ, школа-интернат им.А.Лебедя 
и др.) Новиков М.В. наглядно (фото- и видеопрезентации, освещение нормативно-
правовой базы по данному вопросу) показал какие ресурсы можно использовать при 
реализации программ на уроках по физической культуре. Каждый учитель сможет 
применить опыт коллег из г. Красноярска на своих уроках, используя материально-
техническую базу образовательной организации. 

2. Освещен не был по причине отсутствия учителя физической культуры МБОУ 
«ВСШ № 8» Денгиса В.А. (листок нетрудоспособности). Вопрос будет рассмотрен на 
втором заседании РМО. 

3. По третьему вопросу слушали директора МБОУ ДО «ДЮСШ» - Герасимова Д.В., 
обсудили проекты положений муниципальных этапов «Президентские спортивные игры» 
и «Президентские состязания» в 2022-2023 учебном году.  

4. По четвертому вопросу заслушали специалиста Отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района – Гурину 
М.М., обсудили сроки проведения районных соревнований до конца 2022 года, 
скорректировали проект положения по проведению массовой лыжной гонке «Стартуют 
все». 



5. По вопросу выполнения испытаний ВФСК «ГТО» слушали руководителя ЦТ 
ВФСК «ГТО» Северо-Енисейского района – Гридневу А.А., которая рассказала, на каком 
этапе проходит реализация акции «Выпускник ГТО» в образовательных организациях 
района, а также раздала знаки отличия ГТО для их вручения учащимся школ. 

Акция «Выпускник ГТО» в районе проводится в 6 средних общеобразовательных 
учреждениях: 
- в МБОУ «ССШ №1» нормы ГТО будут принимать 26.10.2022 г., единый урок ГТО 
проведен; 
- в МБОУ «ССШ №2» нормы ГТО приняты, осталось провести единый урок ГТО (дата 
проведения согласуется); 
- в МБОУ «ТСШ №3» нормы ГТО приняты, единый урок ГТО проведен; 
- в МБОУ «БСШ №5» нормы ГТО не приняты, единый урок ГТО не проведен пока 
(согласуются даты выезда специалистов ЦТ ВФСК «ГТО» в поселок для приема норм 
ГТО и проведения единого урока); 
- в МБОУ «НСШ №6» нормы ГТО приняты, единый урок ГТО проведен; 
- в МБОУ «ВСШ №8» нормы ГТО не приняты, единый урок ГТО не проведен пока 
(согласуются даты выезда специалистов ЦТ ВФСК «ГТО» в поселок для приема норм 
ГТО и проведения единого урока). 

6. Освещен не был по причине отсутствия докладчика по уважительной причине 
(заведующего МКУ «Молодежный центр «Аурум» - Бахтина С.А.) 

7. Всех присутствующих с планом работы РМО учителей физической культуры и 
ОБЖ на 2022-2023 учебный год ознакомил руководитель РМО – Шестаков Д.А. 

8. Руководитель РМО – Шестаков Д.А. обсудил с присутствующими вопрос об 
участии школьников в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году, подлежали обсуждению организационные 
моменты проведения практической части муниципального этапа ВсОШ по физкультуре и 
ОБЖ, а также выборочно были обсуждены некоторые задания муниципального этапа 
2021-2022 учебного года из разных параллелей классов по двум предметам. 

9. Все присутствующие провели анализ деятельности РМО за 2021-2022 учебный год, 
обсудили проблемные вопросы, наметили цели, над достижением которых будет 
проводиться работа в текущем учебном году. 

Решение: 
1. Учителям физической культуры и ОБЖ района постоянно работать над 

повышением своего профессионального мастерства в условиях обновленных ФГОС, 
уделять время на самообразование, используя различные ресурсы. 

2. Проект положения муниципального этапа «Президентские спортивные игры» в  
2022-2023 учебном году будет доработан, направлен для внесения дополнительных 
предложений и изучения учителям физической культуры района, для дальнейшего его 
утверждения и согласования на уровне РУО, размещения на официальном сайте РУО и 
применения в работе для организации и проведения школьного и муниципального этапов. 

3. С датами проведения физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского 
района  до конца 2022 года ознакомлены, необходимо принимать участие. 

4. Увеличить охват сдачи норм ГТО не только среди учащихся школ, но и среди 
педагогических коллективов, а также работников РУО. Завершить проведение акции 
«Выпускник ГТО» на муниципальном уровне до конца октября 2022 года. 

10. Деятельность военно-патриотических клубов района в 2022-2023 учебном 
году обсудить на следующем заседании РМО. 

11. Принять к исполнению план работы РМО учителей физической культуры и 
ОБЖ на 2022-2023 учебный год.  

12. Мотивировать школьников района на участие в школьном и муниципальном 
этапах ВсОШ. 

13. Работу РМО за 2021-2022 учебный год считать удовлетворительной. Анализ 
работы РМО учителей физической культуры и ОБЖ за 2021-2022 учебный год разместить 
на официальном сайте РУО. 


