
ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания городского методического объединения 

учителей физической культуры города Мегион и посёлка Высокий.

от 21.05.2014 г.

МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

Председатель: С.Е.Весновский

Секретарь: С.Г.Стерехова

Присутствовали:
1. Весновский С.Е. -  руководитель городского МО учителей физической культуры
2. Соколова Е.П. -  руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ №2»
3. Еланцева Л.Н. - руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ №4»
4. Кашкадамов П.А. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №7»
5. Хомяк Ю.А. - руководитель МО учителей физической культуры МАОУ «СОШ №9»
6. Шевченко О.А. - руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 1»
7. Стерехова С.Г. - руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ №3»
8. Фархутдинова Ф.Г. - руководитель МО учителей физической культуры МАОУ №5 

«Г имназия»
9. Шамсутдинов P.P. -  учитель физической культуры МАОУ «СОШ №9»
10. Закиров К.И. - учитель физической культуры МАОУ №5 «Гимназия»

Повестка дня:

1. Итоги спартакиады школьников образовательных учреждений в 2013 -  2014 уч. г.
2. Определение номинантов для награждения грамотами Департамента образования и 

молодёжной политики г.Мегион.
3. Обсуждение кандидатов и определение номинантов конкурса «Спортсмен года».
4. Проведение спортивного праздника по итогам спартакиады учащихся 2012-2013 уч. г.

По первому вопросу выступил Весновский С.Е.
Сергей Евгеньевич ознакомил с результатами спартакиады в этом учебном году.
1 место -  МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» - 78 

баллов.
2 место -  МАОУ «СОШ №9» - 71 балл.
3 место -  МАОУ №5 «Гимназия» - 51 балл.
4 место -  МБОУ -«СОШ №4» - 49 ̂ баллов.
5 место -  МБОУ «СОШ №2» - 41 балл.
6 место -  МБОУ «СОШ №4» - 36 баллов.
7 место -  МБОУ «СОШ №7» - 34,5 балла.
8 место -  МБОУ «СОШ №6» - 14,5 балла.

По второму вопросу выступил Весновский С.Е.



Сергей Евгеньевич ознакомил с кандидатами для награждениями грамотами 
Департамента образования и молодёжной политики г.Мегион в номинации «Качественная 
подготовка команд»:

1. Бикжанов Азамат Фарихович -  1 (лыжи юн. 9-11), 1 («Президентские состязания» 6 
кл.), 3 место (волейбол юноши) (МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»)

2. Весновский Сергей Евгеньевич -  2 место(лёгкая атлетика девушки), 2 место (лёгкая 
атлетика юноши), 2 место (лыжи девушки 7-8 кл.), 1 место (лыжи юноши 7-8 кл.) 
(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»)

3. Еланцева Людмила Николаевна -  1 место (лёгкая атлетика девушки), 1-место (лыжи 
девушки 9-11 кл.) (МБОУ «СОШ №4»)

4. Закиров Камиль Исмагилович -  2 место (волейбол юноши), 3 место («Президентские 
состязания» 6 кл.), 3 место («Президентские состязания» 7 кл.) МАОУ №5
«Г имназия»

5. Кашкадамов Павел Александрович- 2 место (баскетбол юноши), 1 место (лыжи 
девочки 7-8 кл.), 3 место (лыжи юноши 7-8 кл). (МБОУ «СОШ Ж7»)

6. Кислицина Ольга Павловна - 3 место (лёгкая атлетика юноши), 3 место (лыжи 
девушки 5-6 кл.), 2 место (лыжи девушки 9-11 кл.) (МАОУ «СОШ №9»)

7. Стерехова Светлана Геннадиевна -  1 место (волейбол девушки), 1 место 
(«Президентские состязания» 7 кл.). (МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»)

8. Хомяк Юрий Александрович -  1 место (баскетбол юноши), 2 место («Президентские 
состязания» 7 кл.). (МАОУ «СОШ №9»)

9. Шадрина Анна Александровна -  2 место (лыжи девочки 5-6 кл.), 1 место (лыжи 
мальчики 5-6 кл.), 2 место (пр. сост. 6) (МБОУ «СОШ №2»)

10. Шамсутдинов Расиль Рифович -  2 место (волейбол девушки), 1 место (волейбол 
юноши), 2 место Х^гьтжитишшти"9-11 кл.)(МАОУ «СОШ^ 9 » )

Эти учителя показали наилучшие результаты при подготовке школьных команд и их 
выступлении на городских соревнованиях.

В обсуждении кандидатов приняли участие все присутствующие. Проведено 
голосование. За -  10 голосов. Против -  0. Воздержались -  0.

Сергей Евгеньевич ознакомил с кандидатами для награждениями грамотами 
Департамента образования и молодёжной политики г.Мегион в номинации «Организация и 
проведение спортивно -  массовых мероприятий на муниципальном уровне»:

1. Васильева Татьяна Николаевна -  МБОУ «СОШ №6»
2. Еланцева Людмила Николаевна -  МБОУ «СОШ №4»
3. Журавлёв Владимир Сергеевич -  МБОУ «СОШ №4»
4. Закиров Камиль Исмагилович - МАОУ №5 «Гзганазия»
5. Колсанов Константин Николаевич -  МБОУ «СОШ №2»
6. Соколова Елена Петровна -  МБОУ «СОШ №2»
7. Сыли Игорь Георгиевич -  МБОУ «СОШ №1»
8. Фархутдинова Флорида Гаяновна -  МАОУ №5 «Гимназия»
9. Шамсутдинов Расиль Рифович -  МАОУ «СОШ №9»
10. Шевченко Оксана Александровна -  МБОУ «СОШ №1»

В обсуждении кандидатов приняли участие все присутствующие. Проведено 
голосование. За -  10 голосов. Против -  0. Воздержались -  0.

По третьему вопросу выступил Весновский С.Е.

Сергей Евгеньевич ознакомил с номинантами для награждения по итогам конкурса 
«Спортсмен года 2013».

Девушки:



1. Прихожая Кристина Александровна (МБОУ «СОШ №3») -  2 место в командном 
зачёте по лыжным гонкам, 2 место в личном зачёте по лёгкой атлетике, 1 место в 
многоборье в соревнованиях «Президентские состязания» - 31 балл.

2. Рудас Виктория Игоревна (МБОУ «СОШ №7»») - 1 место в личном зачёте в 
соревнованиях по лыжным гонкам, 2 место в многоборье в соревнованиях 
«Президентские состязания» - 23 балла.

3. Лапа Вера Викторовна (МАОУ №5 «Гимназия») - 3 место в соревнованиях по 
баскетболу, 2 место в многоборье в соревнованиях «Президентские состязания» - 22 
балла.

4. Кзгчарова Ека1 срина Викторовна {МАОУ «СОШ №9») -  2 -место в соревнованиях по 
волейболу, 2 место в соревнованиях по волейболу -  18 баллов.

5. Альканова Александра Сергеевна (МБОУ «СОШ №3») — 2 место в командном зачёте 
в соревнованиях по лыжным гонкам, 2 место в соревнованиях по лёгкой атлетике - 16 
баллов.

6. Гартлиб Ксения Дмитриевна (МБОУ «СОШ №3») -  3 место в соревнованиях 
«Весёлые старты», 2 место в многоборье в соревнованиях «Губернаторские состязания» 
-  16 баллов.

7. Берлякова Наталья Александровна (МБОУ «СОШ №3») -  1 место в соревнованиях 
«Президентские состязания», 3 место в соревнованиях по лыжным гонкам -  16 баллов.

8. Корсакова Виктория Олеговна (МБОУ «СОШ №3») -  2 место в командном зачёте в 
соревнованиях по лыжным гонкам, .2 место в командном зачёте соревнований по лёгкой 
атлетике -  16 баллов.

9. Охремчук Ирина Петровна (МБОУ «СОШ №1») -  1 место в соревнованиях по 
лыжным гонкам -  13 баллов.

10. Барышева Нина Сергеевна (МБОУ «СОШ №1») -  лучший игрок соревнований по 
баскетболу -  13 баллов

В обсуждении кандидатов приняли участие все присутствующие. Проведено 
голосование. За -  10 голосов. Против -  0. Воздержались -  0.

Юноши:
1. Кураков Евгений Васильевич (МАОУ «СОШ №9») — 1 место в соревнованиях по 

волейболу, 1 место в соревнованиях по баскетболу, 2 место в командном зачёте в 
соревнованиях по лыжным гонкам -  28 баллов.

2. Романенко Виктор Сергеевич (МАОУ «СОШ №9») - 1 место в соревнованиях по 
волейболу, лучший игрок соревнований по баскетболу -  23 балла.

3. Шамсутдинов Руслан Расилович (МАОУ «СОШ №9») -  приз лучшего игрока в 
соревнованиях по волейболу, 1 место ъ соревнованиях по баскетболу -  23 балла.

4. Шаяхметов Ришат Фанавиевич (МАОУ «СОШ №9») -  приз лучшего игрока в 
соревнованиях по волейболу, 1 место в соревнованиях по баскетболу -  23 балла.

5. Краснов Владимир Васильевич (МБОУ «СОШ №2») -  2 место в соревнованиях 
«Президентские состязания», 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам -  21 балл.

6. Бирюков Денис Владиславович (МБОУ «СОШ №3») -  2 место в личном зачёте в 
соревнованиях по лыжным гонкам, 2 место в личном зачёте в соревнованиях по лёгкой 
атлетике -  20 баллов.

7. Мустафаев Мустафа Дияр оглы (МАОУ «СОШ №9») - 1 место в соревнованиях по 
баскетболу, 1 место в соревнованиях по волейболу - 20 баллов.

8. Мацегора Андрей Александрович (МАОУ №5 «Гимназия») -  3 место в командном 
зачёте по лыжным гонкам, 1 место в многоборье в соревнованиях «Президентские 
состязания» -19 баллов.

9. Воронков Даниил Сергеевич (МБОУ «СОШ №3») —1 место в многоборь в 
соревнованиях «Губернаторские состязания», 3 место в соревнованиях «Весёлые 
старты» - 19 баллов.



10. Крутских Максим Николаевич (МБОУ «СОШ №2») -  1 место в командном зачёте в 
соревнованиях по лыжным гонкам, 2 место в соревнованиях «Президентские 
состязания» - 18баллов.

При равном количестве баллов у номинантов учитывались личные и командные 
достижения, мнение руководителя МО школы. На сентябрьском заседании городского 
МО было решено: в десятке сильнейших спортсменов не может быть более 50% 
учащихся одной школы. Поэтому Даутов Реналь Гафурович (МАОУ «СОШ №9») и 
Ефимочкина Анна Игоревна (МБОУ «СОШ №3») в число номинантов не вошли.

В обсуждении кандидатов приняли участие все присутствующие. Проведено 
голосование. За — 10 голосов. Против — 0. Воздержались — 0.

По четвёртому вопросу выступил Весновский С.Е.
Сергей Евгеньевич предложил подготовить и провести спортивный праздник по итогам 

спартакиады МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» - 
победителю спартакиады 2013-2014 учебного года. Праздник провести 30 мая в 18.00. 
Каждой школе предоставить по одному номеру художественной самодеятельности. Кроме 
номинантов от каждой школы должно быть представлено 10-20 учащихся. Ходатайствовать 
перед Департаментом образования о предоставлении для проведения спортивного праздника 
зала «Дворца искусств». Присутствующие одобрили это предложение.

По итогам заседания вынесено решение:
1. Утвердить итоги спартакиады.
2. Утвердить списки учителей, номинированных в категориях «Качественная 

подготовка команд» и «Организация и проведение спортивно — массовых 
мероприятий на муниципальном уровне».

3. Утвердить списки учащихся, номинированных в конкурсе «Спортсмен года 2013».
4. Утвердить списки учащихся и учителей, номинированных в категории 

«баскетбольная смена».

Секретарь:

Председатель:

/ С.Г.Стерехова /

/ С.Е.Весновский /
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