
План работы 

областного методического объединения 

учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ Смоленской области на 2021-2022 учебный 

год 

 

Направления деятельности Форма работы 

Содержание 

Форма проведения заседания 

(очная/дистанционная) 

Срок проведения 

1. В части ФГОС 

Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС 

Рассмотрение и обсуждение проекта 

плана работы на 2021-2022 г. 

дистанционная август 

2021 г. 

Подготовка рекомендаций по 

преподаванию предметов «ОБЖ» и 

«Физическая культура» в контексте 

ФГОС 

дистанционная в течение года 

Участие в форуме руководителей 

областных и муниципальных 

методических объединений 

дистанционная август 

2021 г. 

Участие в экспертизе 

образовательных продуктов 

педагогов. 

дистанционная в течение года 

2. В части примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Научно-методическое 

сопровождение примерных 

программ, экспертиза ПП 

 

Консультации по составлению 

рабочих программ по ОБЖ и 

физической культуре с учётом 

программы воспитания 

очная/дистанционная август, сентябрь 

2021 г. 

Вебинары в рамках «Горячей 

линии» 

  

«Развитие гибких компетенций 

(критического мышления, поиска 

Вебинар октябрь 

2021 г. 



решения в заданной жизненной 

ситуации) на уроках физической 

культуры и ОБЖ» 

Инновационные технологии обуче-

ния физической культуре и ОБЖ как 

основа реализации ФГОС ОО 

Вебинар  

Вступительные испытания по 

физической культуре 

Вебинар  

Актуальные проблемы преподавания 

ОБЖ в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

Вебинар  

Анализ современной концепции 

преподавания физической культуры 

и требований проекта нового ФГОС 

Вебинар  

Проведение урока ОБЖ по теме ЧС 

детям с ОВЗ 

Вебинар  

3. В части 

профессионального 

совершенствования 

деятельности 

педагогических 

работников 

Участие в разработке 

программ ПК и тд. 
 

 

Организация деятельности РМО по 

изучению и диссимиляции опыта 

учителей физической культуры и 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

Смоленской области. 

дистанционная 

 

в течение учебного 

года 

Участие в общественно-

профессиональной экспертизе 

материалов, представленных в 

«Региональный БАНК 

педагогического опыта». 

очная/дистанционная в течение года по 

мере поступления 

материалов 

https://www.youtube.com/watch?v=h-S0Dn7utp0
https://www.youtube.com/watch?v=h-S0Dn7utp0
https://www.youtube.com/watch?v=JKD6tJxcE0I
https://www.youtube.com/watch?v=JKD6tJxcE0I
https://www.youtube.com/watch?v=JKD6tJxcE0I
https://www.youtube.com/watch?v=_2sElHFIMqY
https://www.youtube.com/watch?v=_2sElHFIMqY
https://www.youtube.com/watch?v=_2sElHFIMqY
https://www.youtube.com/watch?v=RiO5HKWH-T8
https://www.youtube.com/watch?v=RiO5HKWH-T8


 

 

 

Сопровождение педагогов при 

освоении индивидуальных 

маршрутов повышения 

квалификации. 

дистанционная 

 

 

в течение года 

Участие в экспертизе материалов, 

представляемых в рамках 

общественно-профессионального 

обсуждения, организуемого 

Министерством просвещения РФ. 

дистанционная 

 

 

в течение года 

 

Оказание методической помощи 

педагогам  по разработке курсов 

дополнительного образования по 

физической культуре и ОБЖ. 

дистанционная 

 

 

в течение года 

 

Подготовка методических 

рекомендаций по преподаванию 

физической культуры и ОБЖ в 2021-

2022 учебном году. 

дистанционная 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ОМО учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ                         Гапонов И. И.         
 

 

Руководитель  ОМО учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ                    к.и.н. доцент 

СОИРО Овчинников В. М. 


