
Протокол №1. 

Заседания  РМО учителей физической культуры 

От  03.09.2018 г. 

Присутствовали: 

1.  Богданова А.О., учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Пикалёво  имени А.П.Румянцева 

2. Бушуева Н.В., учитель физической культуры МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

3. Бойков А.В., учитель физической культуры МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

4. Смирнова И.Н., учитель физической культуры МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

5. Чистякова Я.А., учитель физической культуры МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

6. Нагалюк Н.Н., учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Пикалево 

7. Грехов Г.Б., учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Пикалево 

8. Французова Л.А., учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Пикалево 

9. Тихомирова Н.Г., учитель физической культуры МБОУ «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1» 

10. Коновалова Н.М. учитель физической культуры МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. Федорова Л.Н., ведущий специалист методического отдела  МКУ МФЦ 

 

Повестка дня: 

1. Положение о 54-ой  Спартакиаде школьников Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

2. Положение 7-й районной спартакиады школьников «Старты Надежд» 

3. План работы РМО учителей физической культуры на 2018-2019 

учебный год. 

4. Школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников. 

5. Лига школьного спорта 

6. Разное. 

 

Вопрос №1.  

Рассмотрели положение о 54-ой  Спартакиаде школьников 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, целью 

которой является внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области, пропаганды здорового 

образа жизни, формирования позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания 

школьников. Обсудили и скорректировали  план физкультурных 



мероприятий по лёгкой атлетике, мини-футболу, общей физической 

подготовке, лыжным гонкам, плаванью, баскетболу. Утвердили сроки, 

назначили судей по видам, места проведения соревнований в местной зоне. 

(см. приложение) 

Вопрос №2.  

Рассмотрели положение о 7-ой районной Спартакиаде школьников 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области для 

начальной школы, целью которой является развитие мотивации школьников 

к физическому совершенствованию и улучшение физической 

подготовленности школьников. Обсудили и скорректировали  план 

физкультурных мероприятий по лёгкой атлетике, пионерболу, лыжным 

гонкам, плаванью, легкоатлетическому кроссу. Утвердили сроки, назначили 

судей по видам, места проведения соревнований. (см. приложение) 

Вопрос №3 

Обсудили план работы, определили даты проведения и выявления 

желающих сделать доклада на районном методическом объединении. Внесли 

коррективы по датам проведения РМО. План работы РМО учителей 

физической культуры на 2018-2019 учебный год был утвержден.  

Вопрос  №4 

По IV вопросу были заслушаны:  

Смирнова И.Н., учитель физической культуры МБОУ «БСОШ №3». 

Она представила комплекс акробатических упражнений для мальчиков и 

девочек, которой имеет строго обязательный характер; 

Бойков А.В., учитель физической культуры МБОУ «БСОШ №2». 

Бойков А.В. представил схему проведения практической части олимпиады по 

баскетболу. 

Тихомирова Н.Г., учитель физической культуры МБОУ «БООШ №1». 

Наталья Геннадьевна предложила проект тестовых заданий для проведения 

теоретической части муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуры.     

Вопрос №5 

В Бокситогорском районе действуют 7 Школьных спортивных клубов в 

7 ОО (МБОУ «БСОШ №2», МБОУ «СОШ №3» города Пикалево, МБОУ 

«СОШ №1» города Пикалево, МБОУ «Борская СОШ», МБОУ «СОШИ п. 

Ефимовский, МКОУ «Большедворская ООШ», МУОК «Заборьевская СОШ») 

Рассмотрели положение о проведении муниципального этапа 

соревнований Лиги школьного спота ЛО, целью которой является массовое 

привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой, 

популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 

Бокситогорском муниципальном районе; отвлечение обучающихся от 

вредных для здоровья привычек, предупреждение правонарушений, 

антиобщественного поведения. 

Утвердили сроки, назначили судей по видам, места проведения 

соревнований (см. приложение) 
Руководитель РМО:       Л.Н. Федорова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

51-ая  Спартакиада школьников 

Вид 

программы 

Состав команды Зона Сроки проведения 

I гр. школ II гр. школ Полуфинал Финал Полуфинал Финал 

Класс Состав 
Сборная 

команда 
Состав дата 

место проведения 
дата 

место проведения, гл. судья 
дата место Гр.  Дата место 

Легкая 

атлетика 
8 кл класс 6-9 кл 

ю- 4 
д - 4 

  
16.09 

МФСУ «Бокситогорский 

спортивный комплекс» 
Смирнова И.Н 

 
 I 

II 
30.09 

01.10 

г. Гатчина 

г. Гатчина  

 

Мини-

футбол 
6 кл 7 чел 5-7 кл ю- 7 

01.10 

 

 

06.10 

МБОУ «БСОШ №2», 

Бойков А.В. 
 

МУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г. 

Пикалево» Соколова О.В.  

8.10 

 

 

 

6.10 

МУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс г. 

Пикалево», 

Соколова О.В. (1 гр. школ) 

МОУ ДО «БДЮСШ», 

Тихомирова Н.Г. (2 гр. школ) 

15.10 

Бокситогор

ский район 

I 

II 
22.10 

г. Кировск 

 

ОФП 6 кл. класс 6-9 кл 
ю- 4 
д - 4 

  
19.11 

МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева, Богданова А.О.  
 I 

II 
03.12

04.12 
г. Отрадное 

Лыжные 

гонки 
7 кл 

ю- 4 
д - 4 

6-9 кл 
ю- 4 
д - 4 

  
18.02 

МУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс г. 
Пикалево», 

Французова Л.А.  

 
 

I 

II 
 

п. Токсово 

 

Баскетбол 

юн 
9  кл 

ю- 7 
 

5-9 кл ю- 7 

24.02 

 

24.02 

МФСУ «Бокситогорский 

спортивный комплекс» 
Бойков А.В. 

МБОУ «СОШ №3» , Грехов 

Г.Б. 

01.03 
МФСУ «Бокситогорский 

спортивный комплекс» Бойков А.В. 

 

16.03 

16.03 

г. 

Кириши I 

II 
23.03 

г. Гатчина 

 

Баскетбол 

дев 
9 кл д - 7 5-9 кл д - 7 

25.02 

 

25.02 

МФСУ «Бокситогорский 

спортивный комплекс» 

Бойков А.В. 
МБОУ «СОШ №4»  г. 

Пикалево им. А.П. 

Румянцева, Андреев В.В. 

02.03 
МФСУ «Бокситогорский 

спортивный комплекс», Бойков А.В. 

 

17.03 

17.03 

г. 

Кириши 
I 

II 
24.03 

г. Гатчина 

 

Плавание 5 кл 
ю- 5 
д - 5 

4-5 кл 
ю- 4 
д - 4 

  

05.04 

МУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г. 

Пикалево», 

Грехов Г.Б. 
 

 I 

II 
13.04 

14.04 

п. Агалатово 

п. Агалатово  

 



 

Программа, сроки, состав команд, место проведения соревнований 

 

СТАРТЫ НАДЕЖД 
 Вид программы Участники Дата Бокситогорская зона Пикалевская зона 

место проведения, гл. судья 

1 «К стартам готов!» 

Легкая атлетика 

многоборье:  

2 - 4 

классы 

20.09 МБОУ «Бокситогорская ООШ №1», 

Тихомирова Н.Г. 
МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. 

Румянцева, Богданова А.О. 

2 Пионербол  2-4 

классы 

13.12 МБОУ «Бокситогорская СОШ №2», 

Бушуева Н.В. 

МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево, Горячева 

И.Е. 

3 «Лыжные гонки» (1 км) 2-4 

классы 

20.02 МФСУ «Бокситогорский спортивный 

комплекс», Чистякова Я.А. 

МУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс г. Пикалево», Соловьева Е.В. 

4 Плавание (25м) 

 

2-4 

классы 

19.03 МБУ «Водно-спортивный комплекс  

Бокситогорского района», Соколова О.В. 

5 Весенний 

легкоатлетический кросс 

«Маршрут Победы» (1км) 

2-4 

классы 

16.05 МФСУ «Бокситогорский спортивный 

комплекс» Виноградова О.И. 
МУ ФОК г. Пикалево стадион 

«Металлург», Нагалюк Н.Н. 

Программа, сроки, состав команд, место проведения соревнований «Старты надежд» 

 

Лига  школьного спорта 

Название вида 

спорта 

Муниципал

ьный этап 

Главный судья, место проведения Дивизионы, 

полуфинальные 

соревнования 

Финальные соревнования 

Баскетбол 

девушки (5-6 кл) 
23.10.2018 

Грехов Г.Б. МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево 

24 ноябрь 2018 

По назначению 

1 декабря 2018 в 11.00 Региональный фестиваль 

по баскетболу среди школьных спортивных 

клубов по назначению Баскетбол 

юноши (5-6 кл) 
25.10.2018 

Бойков А.В., МБОУ «БСОШ №2» 

Бадминтон 

(5-6 класс) 08.12.2018 

Бойков А.В., МБОУ «БСОШ №2» 15 декабрь 2017 

По назначению 

22 декабря 2018 г. в 11.00 Региональный 

фестиваль по бадминтону среди школьных 

спортивных клубов по назначению 

Хоккей в валенках 

(5-6 класс) 19.01.2019 

Стафеев В.В., Павлова Н.И., МБОУ 

«СОШИ п. Ефимовский» 

28 января 2019 в рамках Всероссийского фестиваля «Русская зима» 

в рамках Международного фестиваля дворового спорта по 

назначению  

Флорбол 

девушки 

(5-6 класс) 
16.02.2018 

Грехов Г.Б. МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево 

06 март 2019 

По назначению 

13 апреля 2019 г. Региональный фестиваль по 

флорболу среди школьных спортивных клубов 

по назначению 

Флорбол 

юноши 

(5-6 класс) 

Французова Л.А. МБОУ «СОШ №1» г. 

Пикалево 



 


