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План работы ММО учителей OБЖ на 2021-2022 учебный год 

 

Тема: Качество профессиональной деятельности педагога – главное условие 

обеспечения качества современного образования.  

Цель: Развитие профессиональных компетентностей педагогов с целью 

повышения качества образования.  

Основные задачи:  

 изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

 обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных 

технологиях; 

  стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность;  

 организация системной подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде 

школьников;  

 совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта. 

 

Сроки  Содержание работы Исполнители 

(ответственные) 

1 заседание 

 Тема:  «Анализ работы ММО за 2020-2021 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы на новый учебный год.» 

август 1. Анализ деятельности методического 

объединения учителей ОБЖ.  

2. Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и 

новые возможности развития традиционного 

образования.  

3. О проведении муниципальной олимпиады по 

ОБЖ, подготовки с учётом выявления проблем 

на основе анализа результатов 2021 года.  

4. Организация проведения внеклассных 

мероприятий, обозначенных в календаре. День 

гражданской обороны (4 октября), День 

Солидарности в борьбе с терроризмом, учебные 

Руководитель 

ММО 



эвакуации (с 3 по 6 сентября).   

5. Перспективы работы Основные направления, 

содержание организации методического 

сопровождения работы учителей безопасности 

жизнедеятельности ММО на 2021-2022 учебный 

год.  

6. Обзор новинок литературы, учебников ОБЖ. 

сентябрь 1. Разработка заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

2. Неделя безопасности (2-8.09.2021)  

3. Проведение Дня Солидарности в борьбе с 

терроризмом, учебной эвакуации (с 3 по 6 

сентября).  

4. Проведение акции «Внимание, дети!» 

5. Проведение акции «Ребёнок главный 

пассажир» 

Члены 

экспертной 

комиссии по 

составлению 

олимпиадных 

заданий 

Педагоги ОБЖ 

совместно с  

инспектором 

ДПС 

октябрь 1. Участие во Всероссийском открытом уроке 

ОБЖ, посвященном ДНЮ Гражданской 

Обороны (4 октября);  

2. Проведение Всероссийской олимпиады 

школьников (школьный этап)  

3. Составление и корректировка КИМов;  

4. Подготовка учащихся к школьному и 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады;  

5.Работа над темой самообразования 

(образовательные технологии); 

 

 

Педагоги 

методического 

объединения 

 

Сотрудники 

МЧС 

2 заседание 

 Тема: «Основные направления, содержание организации  методического 

сопровождения работы учителей безопасности жизнедеятельности» 

ноябрь 1. Особенности преподавания ОБЖ в условиях 

реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

2. Практическая направленность предметного 

курса ОБЖ – важнейшее условие современного 

образовательного процесса 

Руководитель 

ММО 

декабрь 1. Проведение муниципальной олимпиады, 

судейство;  

2. Проведение профилактических мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом» (1 декабря)  

3. «Военно-патриотические мероприятия, 

Члены 

предметной 

комиссии  

 

 

 



посвященные Дню призывника», Дню 

Неизвестного солдата (03.01.2022), Дню героев 

Отечества (09.01.2022)  

4. 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 

Педагоги ОБЖ 

 

 

Заместители 

директоров по 

безопасности 

январь - 

февраль 

1.Анализ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

2.Проведение и помощь в организации 

школьных военно-спортивных мероприятий, 

посвященных Дню Защитника Отечества.  

Руководитель 

ММО  

Педагоги ОБЖ 

 

март 1.Мероприятия, связанные с защитой и 

безопасностью детей в школах.  

2.Всемирный день гражданской обороны 

(01.03.2022) 

Педагоги МО 

Сотрудники 

МЧС 

апрель 1. Подготовка команды юнармейцев 

допризывного возраста.  

2. Всероссийский открытый урок ОБЖ. 

3.Мероприятия в рамках месячника пожарной 

безопасности. 

Педагоги ОБЖ 

 

3 заседание  

Тема: «Определение приоритетных направлений и видов образовательной 

деятельности в рамках педагогического сообщества учителей безопасности 

жизнедеятельности» 

май 1. Военно-патриотическое воспитание на уроках 

ОБЖ.  

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. 

4.Обсуждение проекта плана заседаний ММО на 

2022-2023 учебный год.  

5. Решение текущих задач и вопросов 

 

 

Педагоги МО 

 

 

Руководитель 

ММО  

 

 

Руководитель ММО:  Яшина С.В.  


