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План работы ММО учителей OБЖ Волховского муниципального района 

на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема   «Образовательная среда школы как условие и  

ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в 

условиях реализации ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО» 

 

Цель: Развитие профессиональных компетентностей педагогов с целью 

повышения качества образования.  

Основные задачи:  

 обеспечение непрерывного профессионального и творческого роста  

педагогических работников; 

 обобщение положительного опыта педагогов и внедрение его в практику 

работы; 

 развитие сетевого взаимодействия участников образовательного процесса; 

 формирование предметно-методических комиссий по подготовке заданий 

для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, по оцениванию 

выполненных заданий в рамках муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников;   

 оказание методической помощи педагогам, испытывающим 

профессиональные дефициты, в том числе через сетевое взаимодействие; 

 формирование у педагогов устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся; 

 организация работы с одаренными детьми  по достижению результатов  в 

олимпиадном  и конкурсном движении.  

  совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта. 

 

 

Основные направления деятельности ММО: 

1. Аналитическая деятельность 

2. Информационная деятельность 

3. Организационно-методическая деятельность 

4. Консультационная деятельность 

 

График проведения заседаний ММО учителей ОБЖ 

 на 2022- 2023 учебный год: 

№ Тема  заседания Форма проведения Дата Ответственные 

1.  Анализ 

деятельности 

Совещание август Руководитель 

ММО 



методического 

объединения 

учителей ОБЖ, 

планирование 

работы ММО на 

2022-2023 

учебный год 

2. Корректировка и 

утверждение 

работы по темам 

самообразования 

Изучение 

нормативно-

правовых актов и 

документов.(Поло

жение о 

проведении 

предметных 

олимпиад) 

Zoom-конференция 

 

октябрь Члены 

экспертной 

комиссии по 

составлению 

олимпиадных 

заданий 

3. Планирование и 

организация 

методической 

работы на год 

Zoom-конференция январь Руководитель 

ММО 

4. Подведение 

итогов работы 

ММО за 2022-2023 

учебный год. 

Порядок 

организации и 

проведения 

учебных сборов с 

допризывной 

молодежью по 

программе курса 

ОБЖ учащихся 10 

классов района 

Совещание май Руководитель 

ММО 

 

Перспективный план работы ММО учителей ОБЖ 

на 2022 - 2023 учебный год  

№ Мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки проведения 

 
Ответственные 

1. Аналитическая деятельность  

1 

Подведение итогов 

работы за 

прошедший год 

Заседания ММО 

учителей ОБЖ  

 

Октябрь  

Руководитель ММО, 

педагоги 

методического 

объединения 

2 

Анализ 

результатов 

деятельности 

системы 

Индивидуальные 

беседы 

По 

дополнительному 

плану 

Руководитель ММО, 

педагоги 

методического 

объединения 



поддержки 

молодых педагогов 

 

3 
Анализ открытых 

видео-уроков 

Заседания ММО 

учителей ОБЖ 

По плану 

заседаний ММО 
Руководитель ММО 

4 

Предоставление и 

анализ опыта 

проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету ОБЖ 

В виртуальном 

пространстве 

(тематические 

страницы и 

клубы сети 

«ВКонтакте», 

мессенджера) 

В течение года 

Педагоги 

методического 

объединения 

 

5 

Анализ 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

Через чат 

учителей ОБЖ 

 

 

1 полугодие  
Члены экспертной 

комиссии по 

составлению 

олимпиадных заданий 

6 

Обсуждение 

проекта плана 

заседаний ММО на 

2023-2024 учебный 

год 

Заседания ММО 

учителей ОБЖ 

По плану 

заседаний ММО 

Руководитель ММО, 

педагоги 

методического 

объединения 

 

2. Информационная деятельность  

1 

Информирование 

педагогических 

работников об 

актуальных 

направлениях 

развития 

образования и 

инновационных 

процессах в 

региональной и 

муниципальной 

системах 

образования 

Заседания ММО 

учителей ОБЖ 

По плану 

заседаний ММО 

Руководитель ММО, 

педагоги 

методического 

объединения 

 

2 

Обзор новинок 

литературы, 

учебников ОБЖ 

В виртуальном 

пространстве 

(тематические 

страницы и 

клубы сети 

«ВКонтакте», 

мессенджера) 

В течение года 

Руководитель ММО 

3 

Информирование о 

результатах 

муниципальных 

профессиональных 

конкурсов 

Заседания ММО 

учителей ОБЖ 

По плану 

заседаний ММО 
Руководитель ММО, 

учителя ОБЖ 

3. Организационно-методическая деятельность  

1 
Разработка 

заданий 

Через чат 

учителей ОБЖ 

 

 

Руководитель ММО, 

учителя ОБЖ 



школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2022-2023 учебном 

году по основам 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

Сентябрь - октябрь 

2 

Организация и 

проведение 

муниципальной 

олимпиады по  

ОБЖ, подготовка с 

учётом выявления 

проблем на основе 

анализа 

результатов 2021-

2022 учебного года  

Очная форма 

проведения  

 

Ноябрь  

Руководитель ММО, 

учителя ОБЖ 

3 

Организация  и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

обозначенных в 

календаре: День 

гражданской 

обороны, День 

Солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

учебные эвакуации  

Очно-заочная 

форма 

проведения. 

В виртуальном 

пространстве 

(тематические 

страницы и 

клубы сети 

«ВКонтакте», 

мессенджера) 

 

 

 

По 

дополнительному 

плану Руководитель ММО, 

учителя ОБЖ 

4 

Проведение и 

помощь в 

организации 

школьных военно-

спортивных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества 

В виртуальном 

пространстве 

(тематические 

страницы и 

клубы сети 

«ВКонтакте», 

мессенджера) 

Февраль  

Руководитель ММО, 

учителя ОБЖ 

4. Консультационная деятельность  

1 

Консультирование 

педагогических 

работников – 

учителей ОБЖ  по 

вопросам 

внедрения нового 

содержания 

образования, 

технологий, 

методик 

Заседания ММО 

учителей ОБЖ 

По 

дополнительному 

плану 

Руководитель ММО 

2 

Консультирование 

педагогических 

работников – 

учителей ОБЖ  по 

Через чат, 

индивидуальные 

беседы 

По 

дополнительному 

плану 
Руководитель ММО 



вопросам 

аттестации 

3 

Консультирование 

педагогических 

работников – 

учителей ОБЖ  по 

видам работ и весу 

отметки ГИС 

«СОЛО» 

Заседания ММО 

учителей ОБЖ 

Сентябрь  

Руководитель ММО 

4 

Консультации по 

оформлению 

документов  для 

прохождения 

учебных  сборов 

учащимися 10 

класса 

 

Через чат, 

индивидуальные 

беседы 

Апрель-май 

Руководитель ММО 

5 
Отчёты по теме 

самообразования 

Заседания ММО 

учителей ОБЖ 

В течение года Педагоги 

методического 

объединения 

 

 

 

Руководитель ММО:                 Яшина С.В.  


