
ПАСПОРТ  

Муниципального учебно-методического объединения (МУМО) учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Раздел 

паспорта 

МУМО 

Содержание раздела 

Наименован

ие МУМО 

МУМО «Учителей физической культуры и ОБЖ» 

Цель и 

задачи 

деятельност

и МУМО на 

учебный год, 

приоритетн

ые 

направления 

деятельност

и МУМО  

Методическая тема: «Проектная деятельность учителя физической 

культуры – важнейшая составляющая качественного образования в 

условиях реализации ФГОС ООО». 

Цель: Повышение качества образования путѐм внедрения в практическую 

деятельность учителей физической культуры современных 

педагогических технологий и инновационных форм обучения. 

Задачи МУМО на 2022-2023 учебный год. 

1. Определение содержания методических затруднений учителей 

физической культуры в реализации новых требований к качеству 

образования; дистанционного обучения, применение платформ 

работы учителя и его использование. 

2. Повышение компетентности педагогов в области науки, учебного 

предмета, методики преподавания в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

3. Организация методического сопровождения педагогов в освоении 

и использовании проектной деятельности, направленных на 

формирование ключевых компетенций обучающихся. 

4. Повышение педагогической компетентности учителя физической 

культуры в организации учебной и внеурочной деятельности. 

Работа дополнительного образования. 

5. Выявление, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта. Аттестация педагогов. 

6. Организация практической и методической помощи в 

профессиональном становлении молодых педагогов. 

7. Развитие у обучающихся способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Руководител

ь МУМО 

Строзенко Марина Николаевна – учитель физической культуры МБОУ 

«Славгородская СОШ». 

Электронный адрес: marina.strozenko@mail.ru 

План работы 

МУМО на 

учебный год 

Август 

 1. Анализ  работы методического объединения учителей физической 

культуры за 2021-2022 учебный год. Планирование работы на новый 

учебный год. 

2. Выступления: 

 Итоги спартакиады города среди общеобразовательных школ. 

Обсуждение положения о проведении Спартакиады среди 

общеобразовательных школ 1-ой и 2-й подгруппы. Итоги ГТО. 

3. Разное: аттестация педагогов, участие в конкурсах, научно-

практических конференциях. 

mailto:marina.strozenko@mail.ru


4. Составление олимпиадных заданий по предметам. 

5.  Рассмотрение рабочих программ, программ внеурочной деятельности. 

Применение платформ и работа с ними. 

 ноябрь 

1.Выступления: 

 - тема:«Система работы с учебником по физической культуре в условиях 

реализации требований ФГОС».  

- тема: «Применение форм и методов исследовательской деятельности для 

развития творческих способностей школьников в процессе физического 

воспитания». 

- тема: «Мотивация занятий физической культурой». 

Составление олимпиадных заданий. 

2. Отчѐт по соревнованиям согласно графику спартакиады 1 и 2 

подгруппы 

3. Разное (итоги школьных олимпиад, анализ выступлений, аттестация 

учителей физической культуры, открытые уроки). 

 Март 

1. Выступления: 

- тема: «Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях».  

«Информация о состоянии внеклассной работы по ФК».  

- тема: «Педагогические технологии и мотивация обучающихся на уроках 

ОБЖ». 

- тема: «Работа спортивного школьного клуба». 

Отчѐт по соревнованиям согласно графику спартакиады 1 и 2 подгруппы. 

Сдача норм ГТО итоги. Мероприятия. 

Обобщение опыта  работы педагогов физической культуры и ОБЖ, 

предоставление разработок, уроков, внеклассных мероприятий и создание 

методической копилки. 

 Август 

1. Анализ   работы методического объединения учителей физической 

культуры за 2022-2023 учебный год.  Планирование работы на новый 

учебный год. 

2. Выступления: 

- тема: «Методические особенности проведения современного урока 

физической культуры». 
-тема: «Значение средств физической культуры в повышении работоспособности 

учащихся и профилактики утомления». 

3. Итоги спартакиады города среди общеобразовательных школ. 

4. Обсуждение положения о проведении Спартакиады среди 

общеобразовательных школ 1-ой и 2-й подгруппы. Итоги ГТО. 

5. Разное: аттестация педагогов, участие в конкурсах, научно-

практических конференциях. Результаты участия педагогов в конкурсах. 

Методичес-

кая работа 

Консультационная поддержка учителей на базе школ (молодой специалист). 

 Экспертиза материалов педагогов на странице «Общественно-профессиональная 

экспертиза» отделения краевого УМО 

 Проведение общественно-профессиональной экспертизы рабочих программ, 

проектов уроков педагогов ММО на соответствие требованиям ФГОС. 

Педагогичес-

кий опыт 

Методическая копилка педагогов методического объединения физической 

культуры и ОБЖ (уроков, внеклассных мероприятий, спортивных праздников и 



т. д.) Выпуск Август  2023 

Полезные 

ссылки 

1. КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова»:  http:// www.iro22.ru 

2. Страница КУМО учителей физической культуры КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова»:info@iro22.ru 

3. http://www.alleng.ru/edu/educ.htm 

4. http://pedsovet.su/load/85 педсовет. Сообщество взаимопомощи 

учителей. 

5. Сайт ИНФОУРОК (Строзенко М.Н) 

6. Kopilkaurokov.ru- сайт учителя Строзенко М. Н. 
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