
План работы методического объединения учителей безопасности 

жизнедеятельности на 2021-2022 учебный год 
 

 «Новые подходы, новые возможности преподавания ОБЖ в условиях обновления 

содержания и технологий преподавания учебного предмета с учётом требований ФГОС и в 

связи с принятием Концепции развития образования в России».  

 

Цель методической работы: Непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства, компетентности педагогов и методики преподавания ОБЖ в 

рамках введения ФГОС на ступени ООО, СОО. 

 

Задачи:  
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов путём самообразования и 

обобщения передового педагогического опыта.  

2. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального мастерства 

через коллективную и индивидуальную деятельность; 

3. Усиление практической направленности преподавания ОБЖ с целью повышения 

качества образования.  

4. Совместная практическая работа по созданию мультимедийных интерактивных 

упражнений, новых информационных образовательных технологий по предмету ОБЖ. 

5. Формирование целостной системы гражданско-патриотического воспитания в 

современной школе. 

6. Информационно-методическая поддержка молодых специалистов; 
 

1 заседание –август 2021 

Тема: «Организация образовательного процесса преподавания ОБЖ и особенности 

методической работы в 2021/2022 учебном году» 

Сроки Содержание работы 
Исполнители 

(ответственные) 

АВГУСТ  

 

1. Анализ работы РМО в 2021-2022 учебном году.  

2. УМК по ОБЖ.  

«Пришло время новых учебников по ОБЖ» 

3. Анализ кадрового состава. Мониторинг 

профессиональных и информационных 

потребностей.  

4. Обсуждение и утверждение плана работы на 

новый учебный год. 

5. Организация открытых уроков.  Цели: овладение 

новыми педагогическими технологиями в 

организации и построении современного урока, 

способы организации и проведения современного 

урока, ознакомление с методическими приемами и 

организацией современного онлайн-урока. 

Руководитель РМО, 

педагоги ОБЖ 

СЕНТЯБРЬ 

 

 
«МЕСЯЧНИК  

БЕЗОПАСНО

СТИ» 

1. Разработка заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Проведение Дня Солидарности в борьбе с 

терроризмом, учебной эвакуации (с 3 по 10 сентября). 

3. Проведение акции «Внимание, дети!». 

Руководитель РМО, 

члены экспертной 

комиссии по 

составлению 

олимпиадных 

заданий 

Педагоги ОБЖ 



ОКТЯБРЬ 

(в ОУ) 

1. Всероссийский открытый урок ОБЖ, посвященный 

ДНЮ Гражданской Обороны (4 октября)  

Всероссийский открытый урок ОБЖ, посвященный 

ДНЮ Гражданской Обороны (4 октября); 

2. Подготовка и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников (школьный этап) 

3. Проведение акции по БДД «родительский патруль»  

4. Работа над темой самообразования  

педагоги 

методического 

объединения   

НОЯБРЬ  

ДЕКАБРЬ 

ЯНВАРЬ 

1. Проведение муниципальной олимпиады, судейство 

2. Проведение на территории ОУ акции «Родительсий 

патруль», операция «горка» 

3. Проведение профилактических мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом» (1 декабря)  

4. «Военно-патриотические мероприятия, 

посвященные Дню призывника», Дню Неизвестного 

солдата (03.01.2022), Дню героев Отечества 

(09.01.2022) 

5. Проведение тематических инструктажей по 

правилам безопасного поведения на дорогах в зимний 

период, пожарная безопасность, в том числе при 

проведении новогодних праздников, безопасное 

поведение на зимних каникулах; 

6. Проведение профилактических мероприятий 

«Операция горка», анализ деятельности (отчет). 

Педагоги ОБЖ 

члены предметной 

комиссии  

отдельные педагоги 

района 

 

педагоги ОБЖ  
 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 1. Анализ муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

2. Проведение и помощь в организации школьных 

военно-спортивной мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

3. Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Судейский состав 

 

Педагоги ОБЖ 

2 заседание – Тема: «Педагогическое мастерство учителя, активизация творческой 

деятельности учителя на уроках   в рамках реализации ФГОС». 

МАРТ  Выступления педагогов из опыта работы 

1. Современные технологии обучения по 

предмету ОБЖ в связи с переходом на ФГОС 

 

2. Развитие творческой активности на уроках с 

использованием новых современных технологий 

 

3. Технология критического мышления на уроках 

ОБЖ 

4. Открытые уроки по линии аттестации 

 

Баев А.А., МОБУ 

"Проскуринская 

ООШ" 

Ларина О.И.  МОБУ 

"Палимовская СОШ" 

 

Твердоступ И.В. 

МОБУ 

"Новотепловская 

ООШ" 

Аттестующиеся 

педагоги 

в ОУ 1. Мероприятия, связанные с защитой и 

безопасностью детей в школах. 

2. Всемирный день гражданской обороны 

(01.03.2022) 

педагоги МО, 

сотрудники МЧС 

АПРЕЛЬ 2022 года (по согласованию) 



Проведение муниципальной военно-спортивной игры «Зарница»  

АПРЕЛЬ  1. Подготовка команды учащихся допризывного 

возраста; 

2. Проведение муниципальной военно-спортивной 

игры «Зарница» 

3. Всероссийский открытый урок ОБЖ 

4. Мероприятия в рамках месячника пожарной 

безопасности 

Педагоги ОБЖ 

3 заседание  

Тема: Патриотическое воспитание, военно-профессиональная ориентация на уроках 

ОБЖ — составная часть подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений 

к военной службе». 

МАЙ 1.  Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

 

2. Порядок организации и проведения учебных 

сборов с допризывной молодежью по программе 

курса ОБЖ учащихся 10 классов района. 

 

3. Подведение итогов работы за прошедший год, 

обсуждение проекта плана заседаний РМО на 2022-

2023 учебный год. 

4. Решение текущих задач и вопросов. 

Нужина Н.Н.  МОБУ 

«Тупиковская СОШ» 

 

Соколов Ю.Н., 

специалист ДЮСШ 

 

 

Руководитель РМО 

Деятельность педагогов в образовательных учреждениях 

1. Проведение мероприятий, направленных на 

военно-патриотическое воспитание. 

 

2. Оформление документов для прохождения 

учебных сборов учащимися 10 класса. 

 

 

3. Подготовка и проведение «Дня Защиты Детей» 

педагоги МО 

 

 

педагоги, 

работающие в 10 

классах 

 

учителя ОБЖ 

 


