
Протокол №2 

Заседание членов Ассоциации физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности городского округа Ревда от 9.10.2018 

Присутствовали: 20 человек 

 

Повестка: 

1. Внесение коррективов в план работы на год.  

2. Создание положения ассоциации учителей физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности. 

По первому вопросу выступил председатель Ассоциации Шевченко 

Д.Ю., он предложил членам Ассоциации озвучить свои предложения по 

изменению плана работы на год, были предложены коррективы в следующих 

областях: 

а) изменить формы проведения некоторых мероприятий (конкретное 

обсуждение этого вопроса решено перенести на ноябрь 2018); 

б) было предложено провести соревнования по спортивному 

ориентированию в конце учебного года. 

По второму вопросу председатель Ассоциации Шевченко Д.Ю. 

предложил разработать положение по работе Ассоциации. Совместно с 

присутствующими на заседании были определены следующие моменты: 

б) цели и задачи Ассоциации; 

в) организация деятельности Ассоциации; 

г) содержание деятельности Ассоциации; 

д) права и обязанности членов Ассоциации. 

Решение: 

1. Принять положение Ассоциации физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности; 

2. Провести соревнования по спортивному ориентированию в мае 2019 

года. 

3. Провести заседание в ноябре 2018 года.  



 Протокол №3 

Заседание членов Ассоциации физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности городского округа Ревда от 20.11.2018 

Присутствовали: 22 человека 

 

Повестка: 

1. Обсуждение форм и способов мероприятий для обмена опытом 

работы.  

2. Обсуждение муниципального тура Олимпиады по физической 

культуре и основам безопасности жизнедеятельности. 

По первому вопросу выступил председатель Ассоциации Шевченко 

Д.Ю. с предложением рассмотреть предложенные членами Ассоциации 

правки и предложения по формам и способам мероприятий для обмена 

опытом работы. Было решено: 

а) провести заседание по современным технологиям физического 

воспитания, применяемым в МКОУ «СОШ» РФ. 

б) провести заседание по вопросу патриотического воспитания детей на 

уроках основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры; 

в) провести круглый стол для обсуждения способов подготовки 

учащихся к сдаче норм ГТО по прикладным видам спорта. 

По второму вопросу Скачков Е.В. познакомил членов Ассоциации с 

измененными правилами проведения муниципального тура Олимпиады по 

физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности в этом 

году. 

Решение: 

1. Провести предложенные мероприятия для обмена опытом работы в 

течение учебного года; 

2. Провести муниципальный тур Олимпиады по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности в соответствии с изменившимися 

правилами.  


