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Тема: «Новые подходы к преподаванию ОБЖ в условиях обновления содержания и технологий 
преподавания учебного предмета с учётом требований ФГОС и в связи с принятием Концепции 
развития образования в России».  
 
Цель методической работы: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, 
компетентности педагогов и методики преподавания ОБЖ в рамках введения ФГОС на ступени  ООО, 
СОО. 

 
Задачи:  
 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов путём самообразования и обобщения 
передового педагогического опыта.  
2. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к образовательному процессу, 
обеспечение постоянного роста профессионального  мастерства через коллективную и 
индивидуальную деятельность; 
3. Усиление практической направленности преподавания ОБЖ с целью повышения качества 
образования.  
4. Совместная практическая работа по созданию мультимедийных интерактивных  упражнений, новых 
информационных образовательных технологий по предмету ОБЖ. 
5. Формирование целостной системы гражданско-патриотического воспитания в современной школе. 
6. Информационно-методическая поддержка молодых специалистов; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Верещагино 



 
        План деятельности педагогического сообщества 

 
 
 

 

Сроки Содержание работы Исполнители 
(ответственные) 

 
 
 

АВГУСТ  
 

 
МПО учителей ОБЖ 

 
1. Составление плана работы РМО на 2021-2022 

учебный год. 
2. Требования к организации и проведению 

Всероссийской олимпиады на разных этапах. 
Обсуждение и утверждение состава комиссии. 

 
 
 
 
 
руководитель 
МПО, педагоги МО 
 
 

 
Сентябрь-октябрь 

1. Разработка заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
по основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Формирование состава жюри муниципального 
этапа олимпиады школьников по ОБЖ 

3.   Проведение Всероссийской олимпиады 
школьников  (школьный этап) 
4. Исследовательская  работа на уроках ОБЖ 
 

руководитель РМО, 
педагоги МО 
 
 
 

Ноябрь-декабрь 1. Открытый урок ОБЖ.  
2.  Проведение Всероссийской олимпиады 

школьников.   
3. Анализ  Всероссийской олимпиады школьников   
4. Работа над темой самообразования 

(образовательные технологии);      
5.   Проведение тематических  инструктажей по 
правилам безопасного поведения на дорогах в зимний 
период, пожарная безопасность, в том числе при 
проведении новогодних праздников, безопасное 
поведение на зимних каникулах; 
 

                                                                                          

педагоги 
методического 
объединения                       

Февраль 
 

1.  Практическая направленность преподавания ОБЖ   
2. Анализ муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету, края. 
3. Подготовка к военно-спортивной игре «Зарница», 

разработка положения, видео материалов для 
подготовки участников. 

4. Проведение и помощь в организации школьных 
военно-спортивной мероприятий, посвященных 
Дню Защитника Отечества. 

5. Проектная работа на уроках ОБЖ 

педагоги 
методического 
объединения                       

Апрель 1.Проведение военно-спортивной игры «Зарница» 
2.Анализ преподавания уроков ОБЖ в 
общеобразовательных учреждениях 

педагоги 
методического 
объединения                       

Май 1. Итоги работы РМО за 2021-2022 учебный год руководитель МПО 



Работа с учащимися 
• участие в соревнованиях различного уровня; 
• участие в соревнованиях «Школа безопасности», «Безопасное колесо»; 
• участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 
• Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница»; 
• Участие в конкурсах проектных и исследовательских работ; 
• экскурсии в ПЧ; 
• уроки безопасности. 

 
 
 

 
 

 
 


