
Отчет о деятельности ОМО учителей  

физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ  

за 2020-2021 учебный год 

 

Деятельность областного методического объединения учителей 

физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ нацелена на 

непрерывное совершенствование профессионального мастерства и 

распространение передового опыта работы признанных специалистов 

региональной системы образования.  

В основу планирования работы областного методического 

объединения учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ в 2020-2021 учебном году были положены 

Федеральный закон «Об образовании», Федеральные государственные 

стандарты начального, основного и среднего общего образования,  

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам»,  Программа курса ОБЖ, рекомендованная Мин Образования 

РФ, Методические рекомендации по организации учебного процесса по 

курсу ОБЖ 

В процессе работы решались следующие задачи: 

Изучить методические материалы по вопросам обновления содержания 

образования в контексте ФГОС. 

Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных и 

воспитательных технологиях. 

Изучать и анализировать систематически, всесторонне педагогическую 

деятельность учителей физической культуры области на основе мониторинга. 

Стимулировать и развивать творческий исследовательский подход к 

образовательному процессу, способствующий обеспечению постоянного 

роста профессионального мастерства. 

Совершенствовать профессиональную компетенцию учителей 

физической культуры путём самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

Продолжить внедрение в практику работы современных 

образовательных технологий, направленных на развитие самостоятельности, 

творчества, активности учащихся. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&d_no=28675&ext=Attachment.aspx?Id=7395
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&d_no=28675&ext=Attachment.aspx?Id=7395
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&d_no=28583&ext=Attachment.aspx?Id=7368
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&d_no=28583&ext=Attachment.aspx?Id=7368


Дальнейшее развития сетевого взаимодействия в предметной области 

ОБЖ и физической культуры Смоленской области. 

В режиме «горячей консультационной линии» было проведено 4 

тематических вебинара, в работе которых принимало участие более 150 

учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ из 23 

муниципальных районов/городских округов Смоленской области 

Проведены следующие актуальные тематические вебинары: 

Анализ современной концепции преподавания физической культуры и 

требований проекта нового ФГОС (02.09.2020) 

Как научить детей основам безопасности в онлайн-среде (27.10.2020). 

Характеристика современных уроков физической культуры с разной 

функциональной направленностью (04.02.2021) 

Внеурочная деятельность для учителей физкультуры и ОБЖ: 

направления и готовые решения (08.04.2021) 

Проведены круглые столы: 

«Из опыта работы по физическому развитию и формированию 

культуры здоровья обучающихся». 25.01.2021 

Создан банк инновационных практик учителей физической культуры и 

преподавателей-организаторов ОБЖ Смоленской области по основным 

направлениям образовательной деятельности. Приводим лучшие материалы:  

Афанасенков Юрий Николаевич. Урочная и внеурочная деятельность 

по ОБЖ 

Дёмин Евгений Алексеевич Причины потери многими учащимися 

интереса к учению.  

Ильинич Михаил Евгеньевич.  Значение учебного предмета «ОБЖ» 

в современной системе российского образования. 

Новгородов Владимир Николаевич. Формирование умений и навыков 

безопасного поведения в тесном взаимодействии урочной и внеурочной 

деятельности по ОБЖ. 

Слютин Сергей Олегович. Достижение высоких результатов в 

подготовке обучающихся и качество планирования учебного процесса.  

Тарасенкова Ольга Леонидовна. Методы, приемы и формы 

преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

повышающие мотивацию к обучению. 

Тимошенко Оксана Владимировна. Органическое единство и тесное 

взаимодействие учебной и внеурочной деятельности. 

В банк помещены также лучшие (по оценке 56 учителей) учебные 

видеоролики, которые предлагаются всем желающим: 



Основы безопасности жизнедеятельности введение в дисциплину и 

основные понятия. Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности. Внеурочная деятельность по ОБЖ,  

направления и мониторинг результатов. Использование современных 

технологии, методов и приемов обучения ОБЖ в соответствии с ФГОС. 

Нравственность и здоровый образ жизни. ОБЖ как элемент культурно-

воспитательной среды. Основы кибербезопасности на уроках ОБЖ. 

Практическая часть урока ОБЖ,  VR- технологии. Организация внеурочной 

деятельности при введении ФГОС. Роль внеурочной деятельности в 

формировании у учащихся интереса к предмету ОБЖ. Лучшие  фрагменты 

уроков ОБЖ. Чему учат учебники ОБЖ 

Проведены консультации по использованию УМК по ОБЖ и 

физической культуре за курс основной и средней школы (предоставление 

информации, содержащей методические рекомендации)    

Проведены консультации по составлению рабочих программ по ОБЖ и  

(предоставление информации, содержащей методические рекомендации)  

Наиболее активно принимали участие в работе ОМО районные 

методические объединения Рославльского района (руководители Харитонова 

Ольга Владимировна, Лавренов Алексей Алексеевич), Вяземского района 

(Гусев Михаил Андреевич), Починковского (Петроченкова Любовь 

Андреевна), Смоленского района (Толстых Ирина Евгеньевна, Будякова 

Наталья Александровна), города Смоленска (Марченкова Татьяна 

Викторовна, Зайченко Михаил Васильевич),  

В 2021-2022 учебном году необходимо работать над активизацией 

сетевого взаимодействия, расширением копилки методических разработок, 

вовлечением в активную работу всех руководителей районных методических 

объединений. 

 

 

Председатель ОМО учителей 

физической культуры и  

преподавателей-организаторов ОБЖ    Гапонов И.И. 

 

Руководитель ОМО учителей физической 

культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ  Савченков В.И. 


