
План работы 

областного методического объединения 

учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ Смоленской области на 2022-2023 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 2022-2023 г. 

дистанционная август 

2022 г. 

Участие в форуме руководителей 

областных и муниципальных 

методических объединений 

дистанционная август 

2022 г. 

Участие в экспертизе образовательных 

продуктов педагогов. 

дистанционная в течение года 

Консультации по составлению рабочих 

программ по ОБЖ и физической культуре 

в конструкторе  программ. 

очная/дистанционная август, сентябрь 

2022 г. 

2. В части примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 
Научно-методическое 

сопровождение примерных 

программ, экспертиза ПП 

 

Вебинары в рамках «Горячей линии»   

Актуальные проблемы преподавания 

физической культуры и ОБЖ а условиях 

реализации ФГОС ОО третьего поколения 

Вебинар         октябрь 2022 г. 

Подготовка к ГИА: проектная 

деятельность школьников на уроках 

физической культуры и ОБЖ. 

Вебинар ноябрь 2022г 

Реализация предметных результатов ОО 

по физической культуре в свете 

требований ФГОС третьего поколения 

Вебинар январь 2022г. 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся в контексте 

требований ФГОС ОО средствами 

Вебинар март 2022г. 



учебного предмета «Физическая культура» 

и «ОБЖ» 

Ведение внеучебной работы в рамках 

предметных областей физическая культура 

и ОБЖ.  

Вебинар апрель 2022г. 

Организация деятельности РМО по 

изучению и диссимиляции опыта учителей 

физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ Смоленской области. 

дистанционная 

 

в течение учебного 

года 

3. В части профессионального 

совершенствования 

деятельности педагогических 

работников 
Участие в разработке программ 

ПК и тд. 

 

 

 

 

 

Участие в общественно-

профессиональной экспертизе материалов, 

представленных в «Региональный БАНК 

педагогического опыта». 

очная/дистанционная в течение года по 

мере поступления 

материалов 

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 

 

 

 

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

 

Руководитель  ОМО учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ,                      Овчинников В. М. 



к.и.н. доцент кафедры методики преподавания предметов основного и среднего образования  

ГАУ ДПОС СОИРО                     


