
Отчёт о деятельности ОМО учителей физической культуры и 

преподавателей-организаторов ОБЖ за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году областное методическое объединение 

учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ 

работало в следующих направлениях: 

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС 

2. Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 

примерных программ, экспертиза ПП. 

3. Участие в разработке программ ПК и т.д.  

В процессе работы решались следующие задачи: 

1. Изучить методические материалы по вопросам обновления 

содержания образования в контексте ФГОС. 

2. Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных и 

воспитательных технологиях. 

3. Изучать и анализировать систематически, всесторонне 

педагогическую деятельность учителей физической культуры области на 

основе мониторинга. 

4. Стимулировать и развивать творческий исследовательский 

подход к образовательному процессу, способствующий обеспечению 

постоянного роста профессионального мастерства. 

5. Совершенствовать профессиональную компетенцию учителей 

физической культуры путём самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

6. Продолжить внедрение в практику работы современных 

образовательных технологий, направленных на развитие самостоятельности, 

творчества, активности учащихся. 

                    7.  Дальнейшее развития сетевого взаимодействия в 

предметной области ОБЖ и физической культуры Смоленской области. 

 

Основные формы, используемые в работе ОМО: 

1. Вебинары 

- «Организационно-методические аспекты деятельности районных и 

школьных методических объединений в условиях введения 

ФГОС»(21.09.2018) 

- «Формирование качественного информационного пространства 

предметной области физическая культура и ОБЖ» (2.11.2018) 

- «Медико-психолого педагогическое сопровождение обучающихся в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности» (15.03.2019) 

- «Требования к рабочим программам учебных предметов ОБЖ и 

физическая культура» (17.05 2019) 

 

2. Круглые столы: 



- Обсуждение концепции преподавания ОБЖ (29.03.2019) 

- Организационно-методические аспекты деятельности районных и 

школьных методических объединений в условиях введения ФГОС. 

(21.09.2018) 

3. Подготовили предложения в план мероприятий Министерства 

просвещения России по реализации  Концепций учебных предметов, включая 

 ОБЖ и ФК. 

4. Был организован  сбор материалов из опыта работы педагогов 

Смоленской области по вопросам безопасности жизнедеятельности, включая 

учебные пособия (в том числе мультимедийные), видеоролики, 

видеофильмы, для регионального управления МЧС РФ. 

5.  Продолжался сбор педагогического опыта учителей области в 

педагогическую копилку опыта ОМО (Заполнено и представлено 33 

информационные карты опыта. Состоялась презентация  актуального опыта в 

рамках вебинаров. Представлены в МЧС разработки 6 педагогов-

организаторов ОБЖ). 

6.  Проанализировали и предложили использовать линии учебников 

ОБЖ и физической культуры из Федерального перечня учебников для 

использования в ОО Смоленской области. 

7. Осуществлялось консультирование учителей физической культуры в 

рамках сетевого взаимодействия по различным методическим, правовым, 

вопросам. 

8.  Осуществлялась организация участия учителей физкультуры и ОБЖ 

Смоленской области во Всероссийских интернет-мероприятиях. 

9. Участие в повышении квалификации учителей физической культуры 

и преподавателей-организаторов ОБЖ (члены бюро ОМО проводили на 

курсах повышения квалификации семинарские занятия, мастер классы). 

Нужно отметить, что в 2018-2019 учебном году увеличилось 

количество учителей физической культуры и преподавателей-организаторов 

ОБЖ участвующих в вебинарах, обращающихся за методической помощью 

по различным вопросам преподавания физической культуры и ОБЖ. 

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), Ельненского района 

(Ксенофонтова Елена Викторовна), Хиславического района (Аганин Валерий 

Владимирович), город Ярцево (Зуйков Владимир Александрович), особенно 

хочется отметить активную и творческую работу в подготовке и проведении 

многих мероприятий ОМО, учителя МБОУ Ярцевская школа №1 

Степченкову Маю Валерьевну, а также учителей физической культуры 

школы №40 г. Смоленска Кудряшова Владимира  Михайловича, Новикову 

Марину Николаевну (Смоленский район), Преподавателя организатора ОБЖ 



гимназии имени Пржевальского Зайченко Михаила Васильевича, директора 

МБОУ «Хорошовская средняя школа имени Героя Советского Союза К. Ф. 

Фомченкова» Николаева Эдуарда Владимировича. 

Но в тоже время сохраняется пассивность некоторых районных МО в 

участии, в формировании копилки методических разработок, в дискуссии по 

обсуждаемым проблемам на горячей линии.  

В 2019-2020 учебном году необходимо работать над активизацией 

сетевого взаимодействия, созданием копилки методических разработок, 

вовлечением в активную работу руководителей районных методических 

объединений. 

 

Председатель ОМО учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ:                                                    И. И. Гапонов 

 


