
ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения преподавателей-организаторов OБЖ 

Неклиновского района Ростовской области на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы методического объединения: Создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по предмету основы 

безопасности жизнедеятельности в соответствии ФГОС и во внеурочной 

деятельности 

 

Задачи: 

1. Оказывать информационную, методическую поддержку преподавателям 

предмета ОБЖ; 

2. Формировать у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

3. Формировать у обучающихся умений оказать первую медицинскую помощь при 

различных видах травм и повреждениях; 

4. Подготовить обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

5. Ознакомить учащихся с основами военной службы; 

6. Использовать на уроках информационные образовательные технологии для 

повышения качества знаний; 

7. Формировать у школьников положительную мотивацию к изучению основ 

безопасности жизнедеятельности; 

8. Продолжить работу по самообразованию и самосовершенствованию учителей. 

9. Совершенствование профессиональной компетентности учителей ОБЖ по 

внедрению современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процесс; 

10. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, активизация 

творческой деятельности учителя на уроках и во внеурочной деятельности; 

11. Создание условий для творческой и научно-исследовательской работы 

учителей и обучающихся; 

12. Изучение, обобщение и применение эффективного педагогического опыта 

учителей района. 

1. Информационная деятельность. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Корректировка базы данных педагогов. в течение 

года 

Руководитель РМО 

2. Информирование педагогов о новинках 

медиатеки, образовательных Интернет-

ресурсов, конкурсов. 

в течение 

года 

Руководитель РМО 

3. И    Изучение нормативной документации. в течение 

года 

Руководитель РМО 



4. Нормативно-правовая база, обновление 

содержания образования в условиях 

перехода на ФГОС ООО 

в течение 

года 

Руководитель РМО 

 

2. Аналитическая деятельность. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ методической работы за 2021-2022 

учебный год. 

август Руководитель РМО 

2. Анализ результатов олимпиад разного 

уровня за 2021-2022 учебный год. 

октябрь, 

январь 

Руководитель РМО 

3. Анализ участия в районной игре-

соревнованиях «Юнармеец-2020» 

апрель Руководитель РМО 

 

3. Организационно-методическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Заседание № 1. 

Семинар «Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми и 

молодежью» МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

I. «Мониторинг деятельности методического 

объединения учителей ОБЖ» 

август Руководитель РМО 

II. «Основные направления работы  и 

организация внеурочной деятельности по 

ОБЖ» 

Меркулова О.С. 

МБОУ 

Приютинская СОШ 

III. Методические рекомендации по 

составлению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Руководитель РМО 

IV. Утверждение плана деятельности РМО на 

2021-2022 уч. год 

Члены РМО 

Заседание № 2 

Семинар «Изучение возможностей современной цифровой образовательной 

среды» МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 



I. Корпоративное обучение: 

«Эффективность использования в 

образовательном процессе электронных 

средств обучения». 

Октябрь-

ноябрь 

Цыганков А.С. 

МБОУ ПСШ № 2 

Сергеева Е.А.-Шварихинская СОШ 

II. О проведении и участии в муниципальном 

конкурсе «Путь в науку». 

Руководитель РМО 

III. О проведении и участии в муниципальном 

конкурсе сетевых проектов. 

Руководитель РМО, 

преподаватели - 

организаторы ОБЖ 

IV. Разное  

Заседание № 3 

Семинар «Реализация индивидуальной траектории развития обучающегося через 

цифровые технологии» 

I. Анализ проведения муниципального 

этапа ВсОШ 2021 

ИМК 

Январь-

февраль 

Руководитель РМО 

II. Корпоративное обучение 

«Современные цифровые технологии 

как залог повышения качества 

образования, используемые в личном 

опыте. 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Шварц А.Е. 

III. Круглый стол 
Подготовка и проведение 

мероприятий военно-патриотического 

воспитания: 

- «А ну-ка, парни!» -2022 

- «Смотр строя и песни-2022» 

- Стрельба из ПВ 

- «Уроки мужества» 

- др.конкурсы 

Руководитель РМО, 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Грохотов А.А. 

Военный комиссар 

Кравченко А.В. 

Заседание №4 

«Актуальные вопросы повышения профессиональной компетентности педагогов-

организаторов и учителей ОБЖ» 

I. Круглый стол 
«Создание условий для развития 

индивидуальных способностей 

каждого ребенка как одно из 

направлений совершенствования 

образовательной среды урока». 

 

Март-апрель 

2020 

Залевский Г.В. 

МБОУ Фёдоровская 

СОШ 



II. Корпоративное обучение: 

«Подготовка и проведение 

Всероссийских уроков ОБЖ (к ГО, 

ПБ, по безопасности). 

Цандеков Г.В. 

МБОУ Приморская 

СОШ 

III. Круглый стол: 
Подготовка и проведение учебных 

сборов с учащимися 10-х классов. 

Лукиенко В.И., 

Кравченко А.В., 

Киселёв К.А. 

 



Секционные заседания 

 

№ Дата Содержание работы Форма 

проведения 

Выступающие, 

ответственные 

Место 

проведения 

1. Сентябрь - 

октябрь 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ. 

Олимпиада Преподаватели 

ОБЖ школ района 

Школы 

района 

2. 22.10.2021 г. 1. Анализ работы методического объединения за 2020 - 2021 

учебный год. 

Анализ Киселёв К.А. По 

электронной 

почте 2. Утверждение плана работы РМО на 2021-2022 учебный год и 

согласование рабочих программ и планов работы учителей по 

темам самообразования. 

Сообщение Киселёв К.А. 

Преподаватели 

ОБЖ школ района 

3. Преподавание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях 

Неклиновского района в 2021-2022 учебном году с учётом 

специфики защитных мер профилактики коронавирусной 

инфекции. 

Доклад, 

изучение 

нормативных 

документов 

Киселёв К.А. 

4. Концепция предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Методика составления рабочих программ 

по предмету. Федеральный перечень учебной литературы. 

Изучение 

методическог

о письма 

Киселёв К.А. 

5. Основные мероприятия в 2021-2022 учебном году. 

Направления работы. 

Сообщение Киселёв К.А. 

6. Подготовка и проведение Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Доклад, 

изучение 

нормативных 

документов 

Киселёв К.А. 

Преподаватели 

ОБЖ школ района 

7. Корректировка сведений по кадровому составу РМО 

учителей ОБЖ. 

Сбор 

информации 

Киселёв К.А. 

Преподаватели 

ОБЖ школ района 

8. Требования к оснащению образовательного процесса по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение 

нормативных 

документов 

Киселёв К.А. 



9. Основные направления военно-патриотического воспитания 

в школе. Подготовка к проведению месячника военно-

патриотического воспитания. Рассмотрение примерного плана 

месячника ОМР в 2022 году. 

Доклад Киселёв К.А. 

Преподаватели 

ОБЖ школ района 

3. Ноябрь-

декабрь 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ. 

Олимпиада Муниципальная 

предметная 

комиссия по ОБЖ 

МБОУ ДО 

«ЦВР» 

4. Январь-

февраль 

Проведение месячника оборонно-массовой работы и героико-

патриотического воспитания. 

Месячник 

ОМР 

Преподаватели 

ОБЖ школ района 

Школы 

района 

5. 04.03.2022 г. 1. Анализ проведения Всероссийской олимпиады школьников в 

районе в 2021-2022 учебном году. 

Анализ, обмен 

опытом 

Киселёв К.А., 

преподаватели 

ОБЖ школ района 

МБОУ ПСШ 

«НОК» 

2. Анализ проведения месячника оборонно-массовой работы в 

2021 году. 

Анализ, обмен 

опытом 

Киселёв К.А., 

преподаватели 

ОБЖ школ района 

3. Расширение возможностей разноплановой деятельности 

учащихся. 

Доклад Цыганков А.С. 

4. Формирование навыков здорового образа жизни и 

подготовка учащихся к безопасному поведению в повседневной 

жизни и чрезвычайных ситуациях. 

Доклад Грохотов А.А. 

5. Ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализация. 

Обмен 

опытом 

Цандеков Г.В. 

6. Инновационные технологии в преподавании курса ОБЖ 

(учителя с материалами на электронных носителях). 

Обмен 

опытом 

Киселёв К.А. 

6. 01.04.2022 г. Подготовка к проведению учебных сборов юношей 10 классов. Доклад, 

обсуждение 

Лукиенко В.И., 

Кравченко А.В., 

Киселёв К.А. 

МБОУ ПСШ 

«НОК» 

Роль уроков ОБЖ в формировании здорового образа жизни. Анализ Меркулова О.С. 

Совершенствование системы комплектования Вооруженных 

Сил рядовым и сержантским составом. 

Доклад Кравченко А.В. 

Открытый урок по разделам ОБЖ «Основы военной службы». Открытый Шварц А.Е. 



урок 

Подготовка учащихся к военной службе, службе по контракту 

(учителя с материалами на электронных носителях). 

Обмен 

опытом 

Залевский Г.В. 

7. 25-

29.04.2022 г. 

Проведение пятидневного учебного сбора обучающихся 10-х 

классов школ Неклиновского района. 

Учебный сбор Администрация 

учебного сбора 

Учебно-

полевой 

лагерь 

8. Май 2022 г. Мероприятия военно-патриотического воспитания, 

посвященные Победе в ВОВ. 

Мероприятия 

военно-

патриотическ

ого 

воспитания 

Преподаватели 

ОБЖ школ района 

Школы 

района 

9. В течение 

учебного 

года 

Информационная и методическая консультация 

преподавателей. Проведение мастер-классов. 

Консультации Киселёв К.А. МБОУ 

Отрадненская 

СОШ 

 

 

 

Руководитель МО 

преподавателей-организаторов ОБЖ Неклиновского района                                                    Киселёв К.А. 


