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Анализ деятельности  

областного методического объединения  

педагогов физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности 

Смоленской области  

за 2021/2022 учебный год 

Областное методическое объединение педагогов физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности Смоленской области в 2021/2022 учебном 

году функционировало с целью оказания научно-методической поддержки 

учителям физической культуры и преподавателям ОБЖ образовательных 

организаций региона. 

Реализация данной цели осуществлялась по четырем основным 

направлениям: 

1. В части ФГОС: методическое сопровождение реализации ФГОС, экспертная 

оценка проектов ФГОС. 

2. В части примерных основных общеобразовательных программ: научно-

методическое и учебно-методическое сопровождение примерных программ, 

экспертиза ПП. 

3. В части государственной аккредитации, государственного контроля: участие в 

разработке КИМ для оценки качества образования, мониторинг реализации ФГОС. 

4. В части профессионального совершенствования деятельности педагогических 

работников: участие в разработке профстандартов, в разработке программ ПК и 

т.д. 

В соответствии с обозначенными направлениями для педагогов истории, 

обществознания и права региона были проведено несколько горячих линий РУМО 

на которых обсуждались следующие вопросы:  

-Гибкие навыки как педагогический инструментарий; 

-Формирование гибких навыков на уроке физической культуры; 

-Изменения во ФГОС в контексте деятельности учителя физической 

культуры и ОБЖ; 
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-Раскрытие образовательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала обучающихся через системно - деятельностный подход на 

занятиях физической культуры; 

-Применение инновационных технологий в практике преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности; 

-Повышение качества образования по учебному предмету физическая 

культура через внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс»; 

-Организация заданий по адаптивной физической культуре в рамках 

вступительных испытаний в СГУС; 

-программа вступительных испытаний по направлению физическая культура, 

профиль физкультурное образование в СГУС; 

-Актуальные аспекты подготовки к введению обновленных ФГОС ООО по 

предметной области «Основы Безопасности жизнедеятельности»; 

-Актуальные аспекты подготовки к введению обновленных ФГОС ООО по 

предметной области «Физическая культура». 

В «горячих линиях» приняли участие свыше 300 педагогов физической 

культуры и ОБЖ Смоленской области из 27 муниципалитетов Смоленской 

области. 

Информация о вебинарах и Горячих линиях, а также методические 

материалы для педагогов размещены на новостных страницах сайта ГАУ ДПО 

СОИРО.  

 

Руководитель ОМО        В.М. Овчинников 

 

 

30.06.2022. 


