
Протокол № 1
заседания РМО учителей физической культуры в удаленном режиме 

от 29. 08. 2021г.

Повестка дня:
1.  Анализ работы РМО учителей физической культуры за 2019 – 2020

учебный год. 
2. Рекомендации  по  составлению  рабочих  программ  по  предметам  в

соответствии с требованиями ФГОС.
3. Реализация  муниципального  плана  мероприятий  по  реализации

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
2021-2022 учебном году

4. Утверждение  плана  работы  РМО  на  2021-2022   учебный  год,
организация его выполнения.

5. Корректировка базы данных на учителей.
6. Процедура  аттестации  на  квалификационную  категорию.  Слагаемые

профессиональной компетентности педагогов.
7. Подготовка  обучающихся  к  участию  в  олимпиадном  движении.

Совершенствование  технологий  и  методов  работы  с  одаренными
детьми.

Ход методического объединения:

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу был представлен  анализ работы РМО учителей

физической культуры за прошлый учебный год.
Постановили:
1.1.  Признать  работу  РМО  учителей  физической  культуры  в  2020-

2021уч. году удовлетворительной.

2. По  второму   вопросу   были  представлены  рекомендации  по
составлению рабочих программ учителей физической культуры.

   Постановили:
2.1. Принять информацию к сведению

3. По  третьему  вопросу  Педанова  В.Н.  ознакомила  с  календарным
планом спортивно – массовой работы в Романовском районе в 2021 –
2022 учебном году. 

Постановили:
3.1. Принять информацию к сведению.

4. По  четвертому   вопросу   председатель  РМО,  Саяпина  Ольга
Васильевна  ознакомила  с  планом  работы  РМО  на  2021-2022



учебный год, с организацией его выполнения.
Постановили:
4.1.  Утвердить план работы РМО учителей физической культуры на

2021 – 2022 учебный год.

 По пятому и шестому вопросу  выступила методист МЦ «Методический
центр»  Воловод  А.В.  Вначале  она  ознакомила  собравшихся  с  учителями
физической культуры, которые займут эту должность с нового учебного года.
Затем  она  подробно  рассказала  о  процедуре  аттестации  на
квалификационную категорию и довела до сведения информацию о курсах
повышения  квалификации,  семинарах,  проводимых  институтом
усовершенствования педагогических работников в г. Саратове.   

Постановили:
5.1. Принять информацию к сведению
6.1. Принять информацию к сведению

По седьмому вопросу выступил Мельников А.А.,  учитель физической
культуры  МОУ  Романовская  СОШ  имени  И.В..  Серещенко.  Он  сообщил
собравшимся  о  сроках  проведения   школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре. Также сообщил о том, что
во  Всероссийской  олимпиаде  по  физической  культуре   имеется
теоретическая и практическая части. 

7.1.  Предоставить  отчет  о  результатах  проведения  школьного  этапа
Всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре.  (в
электронном виде) Саяпиной О.В., руководителю РМО

Отв. учителя физкультуры
Срок: до 02.11.21г.

Руководитель РМО      ________________/  О.В. Саяпина/


