
ПАСПОРТ  
школьного методического объединения учителей физической культуры и 

ОБЖ  МБОУ СОШ № 76.  
Раздел паспорта ШМО Содержание раздела 

Наименование ШМО Методическое объединение учителей 
физической культуры и ОБЖ 

Цель и задачи деятельности 
ШМО на учебный год, 
приоритетные направления 
деятельности ШМО 

 Цель:  

Повышение качества обучения учащихся 
на уроках через реализацию системно-
деятельностного подхода 

Задачи: 

1. Совершенствовать формы и методы 
системно-деятельного подхода  в 
обучении; 

2. Применять деятельно –  развивающие 
технологии на уроках в целях  развития 
ключевых компетенций учащихся; 

3. Формирование у учащихся интереса к 
предмету через развитие предметных 
компетенций. 

4. Организация исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 

5. Совершенствование работы учителей 
МО с разными категориями учащихся 
на основе личностно-ориентированного 
подхода 

6. Планирование работы 

Приоритетные направления деятельности 
ШМО: 

Развитие нравственной, гармоничной, 
физически здоровой личности в условиях 
реализации ФГОС. Пропаганда 
физкультурно- спортивного комплекса 
«ГТО» среди подрастающего поколения 

Руководитель ШМО Леонтьева  Ольга Александровна,  учитель 
физической культуры. Педагогический стаж 5  

Состав ШМО Барило Евгений Дмитриевич, учитель 
физической культуры. Педагогический стаж 22 
лет. Награждён Дипломом III краевого 
конкурса «Здоровая школа – школа Здоровья», 



победитель в номинации «За создание 
здоровьесберегающей  образовательной 
среды». 

Лондаренко Наталья Игоревна, учитель 
физической культуры, стаж 4 года. 

Ильиных Ольга Павловна, учитель 
физической культуры. Педагогический стаж 24 
года. Награждена значком «Почетный 
работник общего образования РФ» 
Тарасова Ольга Викторовна, учитель ОБЖ.  
Педагогический стаж 32 лет 

План работы ШМО на 2018/2019 учебный год 
 

№ Направление деятельности. 

 

сроки ответственные 

1 Рассмотрение и анализ 
рабочих программ, 

календарно-тематического 
планирования 

август Педагоги мо 

2 Организация учебного 
процесса с обучающимися с 
отклонениями в состоянии 

здоровья (специальные, 
подготовительные 

медицинские группы) и с 
детьми, испытывающими 

трудности в обучении 
предмета 

сентябрь Педагоги мо 

3 Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность. 

В течение года Педагоги мо 

4 Самообразовательная 
деятельность учителей 
физической культуры. 

В течение года Педагоги мо 

5 Физкультурно-спортивная 
деятельность 

В течение года Педагоги мо 

6 «Президентские состязания» 

 

В течение года Педагоги мо 

8 Мониторинг физического 
развития и физической 
подготовленности учащихся 
МБОУ 

В течение года Педагоги мо 

11 Предметная декада по апрель Педагоги мо 



физической культуре 
12 «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 
ноябрь Педагоги мо 

13 Проведение Дней здоровья В течение года Педагоги мо 
15 Организация общешкольных 

соревнований и участие в 
районных, городских, 
краевых соревнованиях 

В течение года Педагоги мо 

Тематика заседаний МО 
Заседание Тема и вопросы Ответственные 

№ 1 (август) Тема заседания: 
«Планирование работы 
МО  на новый учебный 
год» 

Леонтьева О.А. 

 Тема: «Планирование и 
организация 
методической работы 
МО на 2018 – 2019 
учебный год». 
1) Уточнение тем 
самообразовательной 
работы учителей. 
2) Обсуждение и 
утверждение плана работы 
МО на 2018 – 2019 учебный
год. 
3)Методические 
указания по 
оформлению рабочих 
программ. 
4) Утверждение  
учебных программ. 
5) Планирование работы 
кружков и секций. 

Барило Е.Д. 

Ильиных О.П. 

Лондаренко Н.И. 

Тарасова О.В. 

Леонтьева О.А.  

 

(сентябрь) Организация учебного 
процесса с 
обучающимися с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(специальные, 
подготовительные 
медицинские группы) и 
с детьми, 

Педагоги  МО 



испытывающими 
трудности в обучении 
предмета  

Заседание № 2 (ноябрь)  Тема: 
«Профессионально-
личностное развитие 
учителя». 
1) Отчет о работе МО в 1 
четверти 
2) Выступление: 
«Современные 
информационно-
педагогические 
технологии как фактор 
повышения 
компетентности учителя 
физической культуры» 

Педагоги МО  

.  

 

 Структура современного 
урока.                       
Условия эффективности 
урока. Специфика 
организации уроков 
физкультуры. 

Педагоги МО  

Заседание №3 (январь)  Тема: «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт и новые 
возможности школьного 
образования. 
Самоанализ урока». 
1) Отчет о работе МО во 
2 четверти. 
2 Выступление: 
«Повышение 
эффективности и 
качества обучения на 
основе новых подходов 
в модернизации 
Российского 
образования». 
3) Уточнение работы 
МО на 3 четверть. 

 

Педагоги МО  

 

 Тема:  «Развитие учебно-
познавательной 

Лондаренко Н. И. 



деятельности на уроках 
физкультуры» 

Заседание №4(март) Тема: «Использование 
новых информационных 
технологий в процессе 
преподавания» 

1. «Проектно-
исследовательская 
деятельность, как 
средство активизации 
познавательных 
интересов учащихся»      

Педагоги МО  

 Отчет о работе МО в 3 
четверти. 

Педагоги МО 

Заседание № 5 (май)  Подведение итогов за 
2018-2019 уч.год 

Леонтьева О.А.  

 1. Итоги работы МО в 4 
четверти и за год. 

2.Планирование работы 
МО на 2019-2020 
учебный год 

Педагоги МО  

Новости Анонсы и новости о мероприятиях 
муниципального и школьного методических 
объединений, участии и результатах участия 
педагогов ШМО в данных мероприятиях, и др. 

Педагогический опыт http://sch76.org.ru/ 
Полезные ссылки http://www.educaltai.ru/ - Главное 

управления образования и молодежной 
политики Алтайского края, 
http://www.akipkro.ru/ - сайт АКИПКРО, 
http://www.pravo.c.training-net.ru/kpop-
main/kpop-fk.html -страница краевого УМО, 

http://www.openclass.ru – Открытый класс, 
сетевые образовательные сообщества 
http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал  
http://www.prosv.ru - Сайт издательства 
«Просвещение»,  http://spo.1september.ru/ -
Газета«Спорт в школе»  
http://festival.1september.ru/sport - Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок». 

 


