
План работы 

областного методического объединения 

учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ Смоленской области 

на 2019-2020 уч.г. 

 

Направление  

деятельности 

Форма работы 

Содержание 

Форма  проведения заседа-

ния  

(очная/Дистанционная) 

Сроки проведения 

1. В части ФГОС  

Методическое со-

провождение реа-

лизации ФГОС 

- Обсуждение  новых Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального об-

щего и основного общего образования 

Очная/ 

дистанционная 

Январь – май 2020 

 

Подготовка рекомендаций по преподаванию 

предметов «ОБЖ» и «Физическая культура»  в 

контексте ФГОС  
очная Сентябрь 2020 

Участие в форуме руководителей областных и 

муниципальных методических объединений  
Очная/ дистанционная 

август 2020 

 

Проведение  общественно-профессиональной 

экспертизы материалов,  представленных  в 

«Региональный  Банк педагогического опыта» 

Очная  В течение года 

2. В части при-

мерных основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм 

Научно-

методическое и 

учебно-

методическое со-

Консультации по составлению рабочих программ 

по ОБЖ и  (предоставление информации, содер-

жащей методические рекомендации)    

Очная/ дистанционная  Август - сентябрь 

Консультации по использованию УМК по ОБЖ и 

физической культуре за курс основной и средней 

школы (предоставление информации, содержа-

щей методические рекомендации)    

Очная/ дистанционная   Август - декабрь 

https://www.preobra.ru/fgosnoo19
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провождение при-

мерных программ, 

экспертиза ПП 

Вебинары в рамках Горячей линии РУМО: 

  

- Цифровые учебно-методические комплексы как 

ресурс проектирования современного урока» Вебинар  Февраль 2020 

- Современные методы и  технологии формирова-

ния мотивации к обучению и развития самостоя-

тельности в процессе образовательной деятельно-

сти 

Вебинар  
Апрель  2020 

 

«Обновленный ФГОС: содержание  образования и 

образовательных программ» Вебинар Июнь 2020 

«Современные требования к оценке результатов 

обучения  в контексте ФГОС. Проектирование 

КИМов по предметам «Физическая культура» и 

«ОБЖ» 

Вебинар  
 

октябрь 2020 

- Формирование банка опыта по реализации 

ФГОС СОО. Презентация актуальных практик в 

рамках вебинаров и других мероприятий ОМО 

Очная/ 

Дистанционная 

В течение года 

 

 

 

- Общественная экспертиза методических матери-

алов и лучших педагогических практик в рамках 

сетевого взаимодействия РМО 
Очно/заочная 

Январь 2020 

май 2020 

 

 

3. В части про-

фессионального 

совершенствова-

ния деятельности 

- Организация деятельности РМО по изучению и 

диссимиляция опыта учителей физической куль-

туры и преподавателей-организаторов ОБЖ Смо-

ленской области.  

Очная/ 

Дистанционная 

В течение  уч. года 

 

 

 



педагогических 

работников  

Участие в разра-

ботке программ 

ПК и т.д. 

- Создание  и публикация электронного анноти-

рованного каталога «Лучшие педагогические 

практики в области ФК и ОБЖ» 

 

- Создание банка инновационных практик учите-

лей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ Смоленской области по ос-

новным направлениям образовательной деятель-

ности  

Очная/ 

Дистанционная  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Презентация актуальных практик в рамках веби-

наров, сетевого взаимодействия РМО и других 

мероприятий ОМО 

Очная/ 

Дистанционная 

В течение года 

 

 

Участие в разработке программ ПК и ПП по во-

просам реализации национальных  проектов   

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                          Кочергина Г.Д. 


