
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 

 «Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Организация работы преподавателей – организаторов ОБЖ по 

аспектам деятельности периода май-июнь 2022 года.  Анализ работы, 

планирование деятельности  на 2022-2023 учебный год» 
 

от 19.05.2022 г.  № 5 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5» в формате «Видеоконференцсвязи» 

(https://metro.edu-nv.ru/b/pgc-iif-grn-sob). 

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 25 человек 

 

Председатель: Флерко Н.Н., директор МБОУ «СШ №5», руководитель  

муниципального методического объединения «Физическая 

культура. Основы безопасности жизнедеятельности». 

Секретарь:    Кондрахина С.С., заместитель директора по методической 

работе, МБОУ «СШ №5». 

Куратор:       Радцева Я.Ю., методист организационно – методического 

отдела по работе с обучающимися МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО». 

 

Категория участников:  

преподаватели-организаторы ОБЖ  (25 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово участникам заседания, представление плана 

работы заседания.  

2. Результаты проверки образовательных организаций по допризывной 

подготовке молодежи. Организация и проведение учебных сборов в 

мае 2022 года. Правила оформления документации. 

3. Организация и подготовка команд к окружным соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

4. Итоги работы и планирование деятельности ММО на 2022-2023 

учебный год. 

СЛУШАЛИ: 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратился 

руководитель муниципального методического объединения Флерко 

Николай Николаевич, директор МБОУ «СШ №5».  

2. Булатову Светлану Анатольевну, специалиста военного комиссариата 

г. Нижневартовска.  Светлана Анатольевна ознакомила участников 

заседания с итогами проверки образовательных организаций по 

допризывной подготовке молодежи. Рассказала об особенностях  

https://metro.edu-nv.ru/b/pgc-iif-grn-sob


организация и проведения учебных сборов в мае 2022 года. 

Акцентировала внимание на проблемных вопросах, которые возникают у 

молодых специалистов. Разъяснила требования к правилам оформления 

документации преподавателей организаторов ОБЖ по учебным сборам. 

3. Афлятунов Александр Александрович, заместитель директора по 

безопасности МБОУ «СШ №34», Маршенников Федор Геннадьевич, 

преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ «СШ №32» - поделились опытом 

по организации и подготовке команд к окружным соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

4. Кучеренко Сергея Анатольевича, заместителя директора по безопасности, 

МБОУ «СШ №5». Сергей Анатольевич подвел итоги работы 

муниципального методического объединения «Физическая культура. 

Основы безопасности жизнедеятельности» в 2021-2022 учебном году. Внес 

предложения по организации деятельности, организовал обсуждение 

вопросов, связанных с тематикой заседаний в следующем учебном году. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к использованию опыт работы  педагогов: 

- Афлятунова Александра Александровича, заместителя директораа по 

безопасности МБОУ «СШ №34»,  

- Маршенникова Федора Геннадьевича, преподавателя – организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №32» 

2. Совершенствовать работу в образовательных организациях по подготовке 

и оформлению документации по учебным сборам. 

3. Принять к сведению и применять в практической деятельности 

рекомендации по  организации и проведению учебных сборов специалиста 

военного комиссариата г. Нижневартовска, Булатовой С.А. 

 4. При планировании мероприятий на 2022-2023 учебный год 

ориентироваться на практико-ориентированный характер представления 

опыта работы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за                            25 

против                    __ 

воздержались         __ 


