
Протокол № 1 

заседания РМО учителей физической культуры 

и ОБЖ 29.09.2020 

Присутствовали: 15 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Сообщение: Профессиональные компетенции учителя в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа». Козынкин В.В., начальник 

отдела 

2. Мастер – класс: «Применение современных ИКТ-инструментов на уроках 

физической культуры». Михайлова Е.Ю., учитель физической культуры 

МБОУ Высокогорская СОШ№ 7. 

3.   Сообщение: Требования к подготовке учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре: ошибки и 

способы их предупреждения. Пискунов Н.А. учитель физической культуры 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18.    

4.  Требования к подготовке учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ: ошибки и способы их 

предупреждения. Зиброва В.К., МБОУ Потаповская СОШ № 8 им. В.А. 

Паукова. 

5. Круглый стол: использование цифровых образовательных платформ для 

организации уроков физической культуры и внеурочной деятельности 

учащихся. Михалева Н.А. учитель физической культуры МБОУ 

Озерновская СОШ № 47. 

6.  Корректировка плана работы РМО на учебный год. Подведение итогов 

работы РМО. Михалева Н.А. учитель физической культуры МБОУ 

Озерновская СОШ № 47. 

РМО проходило в дистанционном режиме с использованием платформы 

ZOOM в связи с эпидемиологической обстановкой в районе. 

Вопрос № 1.Выступил Козынкин В.В., начальник отдела МКУ 

«Управление образования». Он рассказал об профессиональных 

компетенциях учителя в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа». Рассмотрели    ключевые компетенции учителя. 

 Ценностно-смысловая компетенция; 

 Общекультурная компетенция; 

 Информационная компетенция; 

 Коммуникативная компетенция; 

 Социально-трудовая компетенция; 

 Компетенция личностного самосовершенствования. 

Вопрос №2. Мастер – класс: «Применение современных ИКТ-

инструментов на уроках физической культуры».  



Михайлова Е.Ю., учитель физической культуры МБОУ Высокогорская 

СОШ№ 7, рассказала об опыте применение современных платформ на 

уроках физической культуры, а также о практическом применении 

пульсометра, шагомера. Использование видео, как корректировка ошибок.  

Вопрос №3. Выступил Пискунов Н.А. учитель физической культуры 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18.  Он рассказал об требованиях к 

подготовке учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. Главное, чтобы олимпиады 

проводились в одинаковом по площади спортивном зале. Теорию изучают 

на начале урока, затем дается порешать на дом.  

Вопрос №4. Выступила Зиброва В.К., МБОУ Потаповская СОШ № 8 им. 

В.А. Паукова. Она рассказала об требованиях к подготовке учащихся к 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Нехватает оборудования на практическую часть. 

Вопрос №5. Круглый стол: Обсуждение образовательных платформ,  

которые использовали учителя на дистанционном обучении: РЭШ, 

Дневник, мессенджеры. 

Вопрос №6. Михалева Н.А. учитель физической культуры МБОУ 

Озерновская СОШ № 47. Она подняла вопрос по корректировке плана 

работы РМО на 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 2020-2021 учебный год. 

3. Не проводить кустовые соревнование, а проводить муниципальной этап 

по игровым видам спорта (стритбол, волейбол, футбол) в два дня. 

4. Упростить сбор документов на муниципальной этап соревнований. 

Руководитель РМО                                                                                                   

Михалева Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 


