
Анализ  методической работы РМО преподавателей ОБЖ 

( 2015-2016 учебный год) 

 
Содержанием дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" является область 

научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных 

факторов во всех сферах человеческой деятельности, сохранение безопасности и здоровья в 

среде обитания, через развитие творческих способностей школьника. Цель предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" – повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; обеспечение профилактики 

асоциального поведения учащихся. 

Поэтому в федеральном государственном образовательном стандарте особое место 

отведено конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях. 

 В связи с этим в 2015-2016 учебном году учителя ОБЖ Краснощёковского района 

продолжили работу по совершенствованию преподавания и поиску эффективных форм и 

методов обучения и воспитания с учетом основных направлений модернизации российского 

образования. 

 

1. Программно-методическое обеспечение учебного процесса по предмету 
       В 2015-2016 учебном году программно-методическое обеспечение учебного процесса по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях 

Краснощёковского района осуществлялось   по  следующим программам: 

1. Рабочая  программа изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 

классах, составленной в соответствии с авторской программой А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова «Рабочие программы. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

2.  Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-11 классы»: 2-е изд, М., 

Просвещение, 2012 г. 

В 2014-2015 учебном году учителя ОБЖ продолжили работу над единой методической 

темой «Современные технологии обучения – в практику работы учителя». Задачи, 

поставленные перед коллективом РМО в работе над единой методической темой, выполнены.  

       

      2.Аттестация педагогических кадров 

Педагогический процесс по ОБЖ в школах осуществлял коллектив педагогов РМО в 

количестве – 15 человек,   все  совместители. 

В 2015-2016 году аттестацию по должности «учитель» прошли - 2 педагогов ОБЖ.  

Можно порекомендовать  педагогам, планирующим прохождение аттестации в 

следующем учебном году,  заполнять приложения к информационной карте и делать подборку  

подтверждающих документов и справок не менее чем за полгода до установленного срока 

аттестации.  

Необходимо, чтобы в 2016-2017 уч. году все учителя, выходящие на аттестацию, 

обобщали свой опыт работы на РМО или районных семинарах. 

3. Курсовая подготовка  

Серьезным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров.  

В этом 2015-2016 учебном году   1 педагог повысил свою квалификацию в ходе курсовой 

подготовки на базе Томского государственного педагогического университета. 

Проблема: на начало учебного года остаются учителя не прошедшие курсы повышения 

квалификации для работы по новым стандартам. 

 

         4. Анализ работы РМО учителей ОБЖ за 2014-2015 учебный год. 



 

В учебном году проведено 2 заседания РМО, на которых рассматривались вопросы:  

 Анализ состояния преподавания и качества подготовки обучающихся по предмету по 

результатам учебы выпускников 11 класса за 2014-2015 учебный год,  

 Составление рабочих программ на учебный год,  

 Планирование открытых уроков, внеклассных мероприятий, предметных недель,  

 Планирование работы с одаренными детьми,  

 Базовые технологии ФГОС и методика их использования,  

 Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и задачи по 

подготовке к районной олимпиаде,  

 Внеурочная и внеклассная деятельность по  предмету ОБЖ, 

 Методика проверки знаний учащихся и критерии выставления отметок по предмету 

ОБЖ,  

 Работа со слабоуспевающими детьми,  

 О работе учителей ОБЖ по военно-патриотическому воспитанию учащихся,   

 О проведении смотра строя и песни, военных сборов учащихся 10-х классов, 

 

Достижению задач РМО в 2015-2016 уч. году способствовало решение следующих вопросов: 

 

№ Обсуждаемые вопросы Результат 

1 ФГОС ООО Ознакомление с ключевыми особенностями 

ФГОС ООО 

Курсовая подготовка учителей ОБЖ по 

вопросам введения ФГОС ООО 

3 Профессиональный стандарт педагога Ознакомление с основными положениями 

«Профессионального стандарта педагога» 

4 Всероссийская олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Проведение школьного, муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ 

5 Порядок аттестации педагогических 

работников 

Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по аттестации педагогических 

работников. 

6 Повышение квалификации  1 человек прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

7 Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Проведение семинаров и мастер-классов, 

выступления на РМО, публикации 

 

5. Методическая работа учителей: 

   Обобщение опыта педагогов. 

    По сравнению с предыдущим учебным годом количество педагогов, обобщивших 

опыт своей работы на заседаниях РМО, уменьшился.  

 

С докладами выступали:  

 

1. Савин А.П. Формы и методы работы на уроках физкультуры, ОБЖ с детьми с ОВЗ. 

2. Тибейкин Ю.А. «Особенности составления рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС и Фк ГОС 

3. Организация и проведение контрольных испытаний Комплекса ГТО.(Холодулин И.В.) 

Необходимо, чтобы в 2016-2017 уч. году все учителя, выходящие на аттестацию, обобщали 

свой опыт работы на РМО или районных семинарах. 

 

Стоит отметить, что учителя района не проявляли активность участвовать в проведении 

семинаров, мастер-классов.  

 



6. Внеурочная работа по предмету  

Цель: создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся через различные формы внеклассной работы по предмету. 

 Привычными для учащихся стали такие традиционные формы внеклассной работы, как 

проведение предметных месячников, олимпиад, смотров строя и песни, проведение игр 

«Зарница», соревнований по стрельбе, Школ безопасности, месячников оборонно-спортивной 

работы, соревнований допризывников по троеборью, дней здоровья, месячников по ГО, дней 

гражданской обороны, месячников по ПДД. 

 

  Организация и проведение муниципального этапа олимпиады  

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

прошел с 14 сентября по 15 октября 2015 года . 
 

В школьном этапе Олимпиады принимали участие обучающиеся 10-11 классов: 

 
№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Итого 

(суммар

ное 

количес

тво 

участни

ков) 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-

во 

призе

ров 

    9 10  11  

1 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

     29 29 58 22 54 

 

Победители школьного этапа защищали честь школы, участвуя в  муниципальном этапе. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам прошел с 11  по 27 ноября 2015 года: 

 
№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Итого 

(суммарное 

количество 

участников) 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеро

в 
5 6 7 8 9 10 11 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    2 7 9 18 3 8 

 

Победители  и призеры Муниципального этапа предметной  олимпиады по ОБЖ 

 
№ 

п/п 

Предмет Фамилия имя учащегося, школа Класс Место ФИО учителя,  

1. ОБЖ Чилингарян Севак МБОУ «Маралихинская 

СОШ» 

11 1 Тибейкин Ю.А. 

2. ОБЖ Суворов Илья МБОУ «Маралихинская 

СОШ» 

11 2 Тибейкин Ю.А. 

3. ОБЖ Шкель Никита МКОУ «Новошипуновская 

СОШ» 

11 3 Лазуткин Е.В. 

4. ОБЖ Долгих Денис МБОУ «Маралихинская 

СОШ» 

10 1 Тибейкин Ю.А. 

5. ОБЖ Митусов Дмитрий МБОУ «Карповская 

СОШ» 

10 2 Холодулин В.И. 

6. ОБЖ Бивер Максим МБОУ «Краснощёковская 

СОШ» 

10 3 Четырко Д.В. 

7. ОБЖ Марков Артём МБОУ «Карповская СОШ» 9 1 Холодулин В.И. 

8. ОБЖ Фефелов Семён МБОУ «Карповская СОШ» 9 2 Холодулин В.И. 

 
 

 

 

 

      7.2. Организация и проведение творческих конкурсов по предмету.  



 

7 мая 2016г. прошел традиционный смотр-конкурс строя и песни среди школ района. 

Это мероприятие проводится ежегодно. А нынешний юбилейный конкурс посвящен  - 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.   

 1 место МКОУ «Акимовская СОШ» преподователь Сарычев СА 

 2 место МБОУ «Карповская СОШ» преподователь Холодулин ВИ 

 3 место МБОУ «Краснощёковская СОШ» Четырко Д.В. 

  

С 1 по 3 июня  2016г. на базе МБОУ «Маралихинская СОШ» проводились районные 

учебно-полевые сборы в которых приняло участие 45 детей из 11 школ. По окончанию 

сборов был проведён смотр песни и строя с приглашением военкома Краснощёковского 

военкомата Кучерова С.П. и председателя комитета по образованию Краснощёковского 

района Ломакиной И.Н. 3 июня проводилась огневая подготовка с выездом в воинскую 

часть с. Поспелиха. Учащиеся проводили стрельбу из АК 74. 

 

 Большое внимание было уделено подготовке юношей призывного возраста к постановке 

на воинский учет. Все юноши в ноябре-декабре месяце 2015 года прошли медицинское  

обследование и в январе-марте 2016 года поставлены на воинский учет. 

 

 

 

Выводы: 

 

1. Преподавание основы безопасности жизнедеятельности в 2015-2016 уч. году 

следует признать удовлетворительным. 

2.   Работа РМО проводилась по следующим направлениям: информационное;     

    аналитическое; организационно-методическое. Наиболее эффективными формами и 

направлениями работы РМО следует считать проведение семинаров и обобщение 

учителями опыта своей работы. 

3. Проблемами в организации и содержании работы учителей ОБЖ  является 

следующее: 

 Одним из основных недостатков преподавательской деятельности является 

отсутствие во многих ОУ  современных кабинетов ОБЖ,  стрелковых тиров, 

спортивных городков. Все это объясняется отсутствием финансирования. 

Хорошая материальная база, а это: пневматические винтовки, плакаты, учебные 

автоматы АКМ, приборы радиационной разведки, приборы химической разведки, 

существует в 3 школах района. 

 пассивность педагогов в участии в профессиональных конкурсах, публикациях 

методических разработок, статей и т.п.; 

 

 

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год 
 

№ Задача Ожидаемая результативность. 

1. Систематическое изучение 

нормативно-правовых документов 

Ознакомление с документами Минобрнауки 

РФ, МОМО, УО. 

2 Активное распространение 

передового педагогического 

опыта учителей ОБЖ 

Увеличение участников предметных 

семинаров, выступающих на РМО, количества 

публикаций. 

Использование системы мастер-классов по теме 

«Современные педагогические технологии»  с 



целью распространения опыта 

Семинар для учителей и организаторов основ 

безопасности жизнедеятельности: «Система 

работы военно-спортивной  подготовки 

учащихся» 

3. Обобщение передового опыта 

работы лучших учителей района 

Распространение инновационного 

педагогического опыта через систему сетевого 

взаимодействия. 

4. Практика внеклассной работы по 

предмету 

 Участие в конкурсах  районного, краевого и 

всероссийского значения; развитие научно-

исследовательской работы школьников. 

5. Создание   условий    для   

повышения   квалификации, 

повышения   профессионального 

уровня учителя как необходимого 

условия повышения качества 

образования.  

Повышение количества педагогов, прошедших 

курсовую подготовку по ФГОС ООО 

 

 

 
 

Методист                 Ю.А. Тибейкин 


