
Анализ 

деятельности городского методического объединения учителей ОБЖ  

за 2015 – 2016 учебный год 

В состав городского МО  учителей ОБЖ  в 2015-2016 учебном году входит 9 

руководителей школьных методических объединений учителей ОБЖ.  

Из них учителя, имеющие высшую категорию – 4; 

Первую категорию – 4; 

Соответствие занимаемой должности – 1. 

В 2015 – 2016 учебном году никто из учителей ОБЖ не проходил 

аттестацию. Практически все учителя ОБЖ совмещают предметы. 

Оборудованные классы по ОБЖ имеют: МБОУ «Дачновская СОШ» 

городского округа Судак, МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» городского 

округа Судак, МБОУ «Веселовская СОШ» городского округа Судак. 

В 2015-2016 учебном году методическое объединение учителей 

ОБЖ работало над методической темой: «Повышение компетентности 

учителей ОБЖ как условие качества реализации требований ФГОС 

основного общего образования». 

Задачи: 

1. Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации 

учителей ОБЖ, включая формы удовлетворения запросов педагогов 

через участие в формах, дистанционных семинарах, сетевых 

профессиональных сообществах по тематике введения ФГОС 

основного образования; 

2. Формирование информационной  компетентности учителей по 

учебному предмету ОБЖ; 

3. Обобщение опыта педагогов в области применения информационно-

коммуникативных технологий, проектных и исследовательских 

методик в учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС; 

4. Осуществление методического сопровождения введения ФГОС 

основного образования. 



За истекший год преподавание предмета ОБЖ в школах городского 

округа Судак проводилось в соответствии с методическими указаниями по 

преподаванию предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2015 – 2016 

учебном году. 

Согласно муниципальному базисному учебному плану, разработанному 

на основе Федерального базисного учебного плана, изучение предмета ОБЖ 

направлено на воспитание гражданственности и патриотизма, подготовку 

юношей к военной службе, защиту населения от ЧС природного и 

технического характера. 

Результативность  по ОБЖ составляет 100%. В целом по округу во 

многих школах качество знаний по ОБЖ  повышается ежегодно. 

В ходе работы учителей ОБЖ решались следующие задачи: 

− создать условия, способствующие профессиональному 

творческому росту педагогов; 

− создать организационно-мотивационные условия для активного 

использования современных технологий обучения 

(информационно - коммуникативных); 

− продолжать внешкольную работу с творчески одаренными 

учащимися по предмету; 

− изучить, обобщить и распространить актуальный педагогический 

опыт в округе и внедрить его в практику работы. 

Педагоги работают по программам и учебникам, рекомендованным 

Министерством образования и науки РФ. Основной стратегией обучения 

выступает личностно-ориентированный подход, учитывающий способности, 

возможности и склонности каждого учащегося. Все учителя осуществляют 

внеклассную работу по предмету, проводят предметные недели, участвуют в 

муниципальных конкурсах.  

В ноябре  года была проведена Всероссийская Олимпиада школьников 

по предмету ОБЖ  по 2-м возрастным группам:  



1-я – 8 классы, 2-я – 10-11 классы. Победителями и призерами 

Олимпиады по ОБЖ были школьники  МБОУ «СОШ №2» городского округа 

Судак, МБОУ «Дачновской СОШ» городского округа Судак, МБОУ 

«Грушевской СОШ» городского округа Судак и МБОУ « Веселовской СОШ» 

городского округа Судак. 

В 2015 – 2016 учебном году провели 4 заседания методического 

объединения. 

Все заседания проводились на базе МБОУ « СОШ №2» городского 

округа Судак.  Заседания городского методического объединения учителей 

ОБЖ прошли согласно графика и плана работы. Были насыщены 

актуальными вопросами, например, использование информационных 

технологий на уроках и т.д., активными формами работы. Выполнения 

решения заданий контролируется, отслеживаются результаты деятельности 

педагогов. Учителя посещают заседания городского методического 

объединения, кроме отсутствия по уважительным причинам, активно 

вступают в дискуссии и обсуждения текущих вопросов, обмениваются 

информацией. 

С 30 мая 2016 г. по 03 июня 2016 г. на базах школ провели пятидневные 

учебные сборы в объеме 35 часов с юношами 10-х классов. Основное 

внимание было уделено отработке практических умений и навыков воинской 

службы, сдаче военно-спортивного комплекса ГТО. 

Основные задачи  городского методического объединения учителей на 

следующий учебный год: 

− создать условия, способствующие профессиональному и 

творческому росту педагогов; 

− создать организационно – мотивационные условия для активного 

использования современных технологий обучения; 

−  создать условия для активного внедрения в практику 

компьютерных технологий; 



− ввести внешкольную работу с одаренными учащимися по 

предмету; 

− активизировать работу по инновационной деятельности педагогов; 

−  обобщать  педагогический  опыт  через семинары и практикумы 
педагогов. 

        

Руководитель городского  

методического объединения                                                    Хотеев С.А. 


