
План работы 

областного методического объединения 

учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ  

на 2018-2019 уч.г. 

 
Направление 

деятельности 

Форма работы 

Содержание 

Форма 

проведения 

заседания 

(очная/Дистан

ционная) 

Сроки проведения 

1. В части 

ФГОС  

Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

- Изучение нормативно – правовой 

базы, регламентирующей 

деятельность школы в области 

физической культуры и ОБЖ при 

переходе на ФГОС СОО 

Очная/ 

дистанционная 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Вебинар в рамках Горячей линии 

РУМО: «Организационно-

методические аспекты деятельности 

районных и школьных МО в 

условиях ведения ФГОС СОО»  

Очная/ 

дистанционная 
21.09.2018 

Круглый стол: «Организация 

сетевого взаимодействия 

методических объединений учителей 

физической культуры, 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

как условие эффективного 

методического сопровождения в 

ФГОС»  

Очная 7 декабря 2018 

- Участие в форуме руководителей 

областных и муниципальных 

методических объединений  
Очная/ 

дистанционная 

23 августа 2018; 

    август 2019 

- Вебинар «Цифровые учебно-

методические комплексы в системе 

преподавания физической культуры 

и ОБЖ» 

Дистанционная 02.11.2018 

2. В части 

примерных 

основных 

общеобразователь

ных программ 

Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

сопровождение 

примерных 

программ, 

экспертиза ПП 

- Организация обсуждения 

реализации концепций учебных 

предметов «Физическая культура» и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Очная/ 

дистанционная 
В течение года 

- Вебинар «Формирование 

качественного информационного 

пространства предметной области 

«Физическая культура и ОБЖ».  

Дистанционная 15.03.2018 

- Формирование банка опыта по 

реализации ФГОС СОО. Презентация 

актуальных практик в рамках 

вебинаров и других мероприятий 

ОМО 

Очная/ 

Дистанционная 
В течение года 



- Общественная экспертиза 

методических материалов и лучших 

педагогических практик в рамках 

сетевого взаимодействия РМО 

Очно/заочная 
Январь 2019 

Апрель 2019 

- Консультирование по составлению 

рабочих программ по физической 

культуре и ОБЖ для СОО  с 

предоставлением информации, 

содержащей методические 

рекомендации (по заявкам РМО и 

ШМО) 

Очная/ 

дистанционная 
В течение года 

 - Консультации по использованию 

УМК по физической культуре и ОБЖ 

для СОО с предоставлением 

информации, содержащей 

методические рекомендации (по 

заявкам РМО и ШМО) 

Очная/ 

дистанционная 
В течение года 

3. В части 

профессиональног

о 

совершенствовани

я деятельности 

педагогических 

работников  

Участие в 

разработке 

программ ПК и т.д. 

- Организация деятельности РМО по 

изучению и диссимиляция опыта 

учителей физической культуры и 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

Смоленской области.  

 

Очная/ 

Дистанционная 

В течение года 

 

 

- Создание  и публикация 

электронного аннотированного 

каталога «Лучшие педагогические 

практики в области ФК и ОБЖ» 

 

- Создание банка инновационных 

практик учителей физической 

культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ Смоленской 

области по основным направлениям 

образовательной деятельности  

Очная/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная  

Декабрь 2018 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

- Презентация актуальных практик в 

рамках вебинаров, сетевого 

взаимодействия РМО и других 

мероприятий ОМО 

Очная/ 

Дистанционная 

В течение года  

 

Семинар-практикум «Создание 

виртуального пространства учебной 

дисциплины» 

Очная Февраль 2018 

Вебинар «Особенности работы 

учителя физической культуры и 

преподавателя-органзатора ОБЖ в 

условиях инклюзивного 

образования» 

Дистанционная 17.05.2019 

 

Руководитель ОМО 

учителей физической культуры 

и преподавателей-организаторов ОБЖ       Г.Д. Кочергина 


