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IIРОТОКОЛ ЗАСЕДАЕПЯ
м ет од ич ееко го обьединенtлff учrlтелеf; фпзической культуры
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Гlрисутствовfu Iи члены методичЁского объединениlI :

Попова С.Н., Столярова В.В., Кобликова С.Н., Потеlшспrа Н.Н., Мартывова Ю.Н.,
За:ммскм Л,Ю., Багрr+тцева Е.О., Зленко О.С,, Кузнецова Л.В., Усова JI.[L, Прокудина О,В.,
Бондарь Е.А., Рьянова О.В., Чурилова А.Н., Крицкая JI.В.

Руководитеrь МО: Эргарлт С.Н.
Секретарь МО: Злеrко О.С.

IIОВЕСТКАДЕЯ
1. Организаtдия физкультурно-оздоровительной и споргишrо-массовой рботlя яа

приIIIкоJБньж спортивньж площадкrх.
2, Реализация допоJIнительных общерзвиваюпшх пргра ,rм в услови_л( ра,боты споргивно-

игрвых площадок.
З. Обеспечеrп.rе безопасности при прведеIшц,r спортивньD( мерприятий.
4. Итоги работы за 1"rебшй год. Итоги городского смотра-конкурса на лгппую постановку

физкушryрной рботы и развития массового спорm среди общеобразоватеьньо< учрежденяй по
итогшл работы за 202|-2022 учебньй год. Обсуждение перспективного lmarra рботы на новый
учебньй год.

Сrгулали:
1. вьrcчrплеrтие инструIсюр*мегодиста МБУ ДО ДЮСШ Першrтну Е.В. об оргаш*lацш{

физкульryрно-оздорвительной и спортивно-массовой работы на пришкольных споргивЕых
площадкIж и р€ализации дополнитеJIьных общеразвr-вающих программ в условил< рботы
спортивно-игровьrх площадок;

Perrпrrпr: работа спортивной площадюл реглаN{е}rп руется положеt ием <О спорrнвнь
игровьD( Iшощадках в вечернее врмя (см приложение к прикаlу ]ф 453 от 27 мая 2022 тода).
спортивнм rшощадм в вечернее время прбьlвания работает для учлцихся в возрасте от 7 до 17
лет в период шкоJIьньrх кilникул по согJвсовllllию с администрIшей rrл<оды. В рашзшдии
программы планируется прведепие KoMItJIeKca мероприятий по создашпо бrвгоприягпых условrй
дJIя укрепления здоровья и оргalниз щи досута детей в летнtлl период, преryсматривается участие
педагогов. Прлусматривается поддеркка коллектива педагогов, занимаюпsжся оргшшзацией
работы летней спортивной Iшощадки. Форлш и методы рботы опрлеJIяютýя педагоrом,
работаюврrм на спортивноЙ площадке, исходя из основных пршfiцпов деятеJIьности, гумiшностц
едияства воспитательной и оздорвитеJIьной работы, рtulвития н lионill!ы{ьБ культурно-
истOрических ценностей с }лtетом интересов и возрастных оообеrrrrостей дgrей. Основньппl
формами работы яв.lтяются: конкурсы, турниры, соревнованил подвIфкные игры, спорIивные
сореввования в l.гровой форме (общеразвив.tюцше, эстафты и др.).

2. высryтшrение заместитеJIя дирекюра по УВР МБУ ДО ДЮСШ Табакаову Э.В. о
разработке и }'гверждении проекга <Споривнм молодё)Iс - силыая Россия!r> по органкtацllи
спортивной и физкульryрно-оздорвитеJIьной работы среди детей u подросжов в леrяrrй пориод
2022 rода.

Реrrrитпr: утвердить црект кСпортивrrая молодежь - сиJIыlм Россия!>
3. выступлеrrие заместитеJIя дцрекгора по БЖ МБУ ДО ДОСШ Николаеву Ю.М. б

обеспеченш,r безопасности при проведении спортиввьD( меропрпятий в лепшп! период.
Реши,lпт:создать условия для обеспечения безопасноgги )ластников обрзовате.тьноm

процесса:



- дJlя экстренного и опертивt{ого вызова спеIрliлльных групп реагироваIflfя tIа сjцлIsй
ВОЗНИКНОВеНИЯ ЧР€ЗвычаЙных ситуаIц4Й пIкола подкпючена к сигнilлизации тревоrоrоЙ кнопки,
котораrя находится в кахцой школе;

- на информ ]ионном стенде разместить номера телефвов служб экстренноЙ помощи;
_ ежедневЕо п{юводить инструктаж по технике безопасности при црведение спортивно-

масоовых мероприятий;
- длrI посещающих детей вечернюю пJIощадку pyKoBoдITeJпr IIлощадок прводят беседы

по предупреждению детского травматизма и по пожарной безопаспосlи;
_ проводить ежедневный осмотр спортивного инвеIIтаря и оборудомния;
- }твердить инструкц,Iи по охране труда дjIя обlчаюlrшхся, педiгогов.

4. выстlтlлеlме руководителя методического объединеrпй учителей физической культуры
эр.рад, С.н. об итоги работы за уlебньй rод, об итогах гордского смотра-коfiкурса на лучш)ш
пост!lповку физкульryрной работы и рlввития массового спорга ýреди бщебразовательных
учрежденяй по итогам ра,боты за 2021-2022 1"rебrъй год. Обсушдепие перспекгивного tuBHa
работы на новьй уrебrшй год.
Решкп,r:

- утвердить итоговую таблиrry рейтинга общеобразовательных учре}(деЕ}rй по орпlнизаrцФ,r
физryпьryрпо-спорrизной работы (см. Приложеlлае);

- рекомендоватъ победите.тпо liц/ниципa}льною этапа принять участие в 0Iкрытом зrюIrном
ВсероссийсюМ cмoтpe-KoнKtrpce на л)лшуЮ постаЕовкУ фжкуlьтурной уабmы и развЕIие
мa}ссового спорIа среди шкоJIьных спорIивньD( клубов;

- разработать и утвердшть млендарь физкуьryрных и спорп{вных мерприfirй с
обучаюrrдимися тта 2022-202З учебкьй год, а тllюtе меюдических мероприягий с педапог11чесrq11мн

работrшлмми образоватеJъных оргаr*rзаций КиселёвсIOго юродсIФго округа;
- вЕесм в IIJIiIH городских мерприятий упрвrIения образования проведевие городской

тонференщ-п,r педzгогов и )лаIцихся <0 перспекгимх ра:}вития волейбола в условияJ( гоIюда
Киоелёвскоr;

- реtФмеIцоваТь в IIлаН темflгшIеских проверк управления образования ввести контрль
ре{lJIизации дополнительных общеобразоватсльных прграмм физцuьryрно-спорrшвной
напраепенности;

- содействовать развитию системы выявJIеншI и сопровождения одарснньD( детей в области
физическоЙ культурЫ и спорта (развишrе системЫ поддерлоfi таJIантJIивш( деrей),
профессионапьному рarзвитию и повышению образовательного )фовнrr rIителей физическЙ
культуры и иных сrrеIшаJIистов в об.гвсти физической rryJьтуры и шIкольного спорЕ" чеЁз
реашrзаIцЮ системЫ физкульryрныХ и спортивньD( мероприяп.й для обучаюrцд<ся и
методических мероприятий дJIя педагогических работтrиков образовате.тшъп< учреlклений горола
киселёвска.

Руководителъ методического
объединения учителей ФК С.Н.Эргаýдт

{rsн uцur*t ы, ф сrм,uп жя)

*.С.Зленкg
{ tlH tttl,tsl*+ьl, фяв*r*в,яф

Секретарь методического объgдинениll
учителей ФК


