
Протокол заседания ШМО  учителей физической культуры и ОБЖ  

Протокол №4 от 20.03.2020 год 

Присутствовали: 

1.Зам. директора Соколова О.А; 

2. руководитель ШМО Козлова О.Г ,;-учитель физической культуры 

3.Васильев В.В;- учитель физической культуры 

4.Маслов И.М;- учитель физической культуры 

5. Поросенкова С.Я;- учитель физической культуры 

6. Дегтярев А.С;- учитель физической культуры 

7. Казеев Х.З- учитель ОБЖ 

Вопросы для обсуждения:  

1) 1.Определить на каких  платформах будут проводить уроки учителя в период 

самоизоляции; 

2) 2.Подведение итогов сдачи нормативов ГТО; 

3) 3.Результаты проведения  месячника  Оборонно-спортивной спортивной работы 

4) Выступление учителей с докладами. 

Заслушали: 

1.По первому вопросу выступала Козлова О.Г 

Были предложены платформы по которым  можно работать учителям. Обсудили какие 

тесты и  задания можно давать ученикам.  

2 .По второму вопросу  выступал Васильев В.В отчитался сколько человек сдали 

нормативы ГТО. 

3.Были  обсуждены  мероприятия месячника оборонно-спортивной работы. (Что удалось и 

какие недочеты) 

4.По четвертому вопросу выступили Козлова О.Г  «Использование различных методов 

обучения на уроках физкультуры, особенности применения соревновательно-игрового 

метода»;  Васильев В.В «Особенности применения современных образовательных 

технологий в процессе преподавания физической культуры в школе»      

Решение: 

1.По первому вопросу решено было давать детям тестирование и домашнее задание  

записывать видео с  выполнением  физических упражнений.  

2. По второму  вопросу решено: учителям физической культуры оказать помощь 

родителям и учителям начальных классов в регистрации на официальном сайте ВФСК 

ГТО. 

3.По третьему вопросу  решено было признать  проведение месячника оборонно-

спортивных мероприятий на хорошем уровне. 

Постановили : Следить за информацией о предстоящих конкурсах различного уровня. 

Постоянно изучать новинки педагогических технологий и использовать их на практике. 

 

Руководитель ШМО:__________________ /Козлова О.Г 

Секретарь: __________________________/Поросенкова С.Я 

 

                            

 

  



 

Протокол заседания ШМО  учителей физической культуры и ОБЖ. 

Протокол №5 от 30.05.2020 год 

МО было проведено в режиме онлайн  

Присутствовали: 

1.Зам. директора Соколова О.А; 

2. руководитель ШМО Козлова О.Г ,;-учитель физической культуры 

3.Васильев В.В;- учитель физической культуры 

4.Маслов И.М;- учитель физической культуры 

5. Поросенкова С.Я;- учитель физической культуры 

6. Дегтярев А.С;- учитель физической культуры 

7. Казеев Х.З- учитель ОБЖ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1)Подведение итогов учебного года, мониторинг, районной спартакиады школьников  

«Олимпийская юность Югры». 

2)Отчеты учителей с планами самообразования. 

3)Обсуждение плана работы на следующий  учебный год. 

Заслушали: 

1.По первому вопросу выступала Козлова О.Г- 

Сделала  анализ результатов школьных туров предметных олимпиад и спортивных 

соревнований.   

2 .По второму вопросу  отчиталась с планом самообразования учителя физической 

культуры и Казеев Х.З. 

3.Обсуждали план спортивных мероприятий на новый  учебный год. 

Решение: 

1.По первому вопросу было решено  привлекать больше учащихся  5классов к школьной 

олимпиаде и соревнованиям, чтобы не пропадал интерес и желание заниматься. 

2.Принять активное участие  в конкурсах и дистанционных олимпиадах . 

3.Признать работу  ШМО учителей физкультуры и ОБЖ хорошей. 

 

Руководитель ШМО:__________________ /Козлова О.Г 

Секретарь: __________________________/Поросенкова С.Я 

 

                            


