
Отчет о реализации программы деятельности муниципального методического объединения «ОБЖ. Физическая культура» 

за  2021-2022 учебный год. 

1. Наименование объединения: муниципальное методическое объединение «ОБЖ. Физическая культура». 

2. Базовая организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: учителя физической культуры, преподаватели – организаторы 

ОБЖ. 

4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и  

педагогических работников: 

Цель: Осуществление информационно-методического сопровождения по модернизации содержания и технологий обучения, 

совершенствованию подходов к преподаванию учебных предметов «Физическая культура» и «ОБЖ», реализации ВФСК «ГТО» 

для учителей физической культуры города. 

Задачи: 

1. Организовать своевременное и качественное освоение и применение в работе учителями обновленной нормативной правовой и 

учебно-методической документации в учебных предметах «Физическая культура» и «ОБЖ». 

2. Содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и личностно-ориентированных технологий, эффективных 

приемов и методик. 

3. Активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к сдаче испытаний ВФСК «ГТО». 

4. Обеспечить совершенствование форм, методов и содержания внеурочной работы по физической культуре и ОБЖ для 

развития   физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых, гражданско-патриотических мероприятий направленных на 

участие обучающихся в социально-значимых мероприятиях. 

5. Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки одаренных и мотивированных 

учащихся в области физической культуры  и спорта через проведение Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре,  «Президентских спортивных соревнований школьников», ВФСК «ГТО», развитию шахматного образования. 

6. Реализация мероприятий по подготовке обучающихся  к службе в рядах вооружённых сил РФ. 

7. Создать условия для  педагогов по самообразованию, выявлению и развития их творческого потенциала, для формирования, 

обобщения и распространения опыта эффективной педагогической деятельности. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности: 

информация о заседаниях: 

 

 



Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, 

место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика   

заседаний 

Формы работы в 

рамках 

заседания 

Принятые решения, методический 

продукт 

Октябрь 20.10.2021 30 учителя 

физической 

культуры, 

преподаватели – 

организаторы                

ОБЖ. 

«Организация работы 

муниципального 

методического 

объединения 

«Физическая культура. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 

2021-2022 учебный год» 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

1. Рекомендовать к использованию в работе 

предложения по подготовке к 

муниципальному этапу олимпиады по 

предметам «Физическая культура» и «ОБЖ» 

педагогов: 

- Шабалиной Е.В., преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ «СШ № 29»; 

- Халтурина А.В., учителя физической 

культуры  МБОУ «СШ № 13»; 

- Кучеренко С.А. преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ «СШ № 5». 

2. Разработать план деятельности 

муниципального методического объединения 

с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Рассмотреть варианты 

проведения мероприятий в дистанционном 

режиме. 3. Совершенствовать уровень 

подготовки обучающихся к участию в 

интеллектуальных мероприятиях и конкурсов 

в рамках предмета «ОБЖ».  

  4. Привлекать к сотрудничеству студентов 

ФГБОУ ВО «НВГУ», проходящих практику в 

образовательных организациях по 

направлению обучения «Основы 

безопасности жизнедеятельности» к участию 

в работе методического объединения, 

проведению мероприятий военно-

патриотической направленности.  

6. Включить в состав Совета муниципального 

методического объединения «Физическая 

культура. ОБЖ» в 2021-2022 учебном году» 

следующих педагогов: 

1) Иванов И.Л., преподаватель-организатор 

ОБЖ, МБОУ «СШ № 30»; 

2) Шабалина Е.В., преподаватель-организатор 

ОБЖ, МБОУ «СШ № 29»; 

3) Кучеренко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ, МБОУ «СШ № 5»; 

4) Копейкин С.В., преподаватель-организатор 

ОБЖ, МБОУ «Лицей»; 



5) Черкашин И.С., преподаватель-организатор 

ОБЖ, МБОУ «СШ № 22»; 

6) Халтурин А.В., учитель физической 

культуры, МБОУ «СШ № 13»; 

7) Родионов А.С., учитель физической 

культуры, МБОУ «СШ № 5»; 

8) Бахилина Е.Ю., учитель физической 

культуры, МБОУ «СШ № 14»; 

9) Баун В.Е., учитель физической культуры, 

МБОУ «Гимназия». 

Декабрь 16.12.2021 35 учителя 

физической 

культуры, 

преподаватели – 

организаторы                

ОБЖ. 

«Эффективный 

педагогический опыт 

как залог успешности 

современного учителя» 

Инструктивно-

методическое 

совещание, 

 теоретический 

семинар, 

представление 

опыта работы. 

Методические рекомендации по подготовке 

педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Рассмотрены организационные вопросы и 

разработаны общие подходы к муниципальным 

конкурсам для преподавателей-организаторов 

ОБЖ. 

Рассмотрен опыт работы  учителей физической 

культуры МБОУ «СШ №5». 

Анализ проблем, выявленных  в рамках 

проведения муниципального этапа  олимпиады 

по физической культуре. 

Апрель 19.04.2022 39 учителя 

физической 

культуры, 

преподаватели – 

организаторы                

ОБЖ. 

«Эффективные методы 

работы с обучающимися 

по предмету» 

Теоретический 

семинар, 

представление 

опыта работы. 

1. Рекомендовать к использованию опыт 

работы педагогов: 
- Хайдаршина Р.И., учителя физической 

культуры, МБОУ «СШ №40». 
- Кучеренко С.А., преподавателя-организатора 

ОБЖ МБОУ «СШ № 5»; 
2. Совершенствовать работу в образовательных 

организациях по подготовке 
обучающихся к участию в спортивных 

мероприятиях. 
3. Использовать возможности урочной и 

внеурочной деятельности для 
формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 
4. Продолжить обмен опытом по 

использованию заданий направленных на 
развитие функциональной грамотности 

обучающихся на уроке. 

Апрель 04.04.2022 9 Учителя 

физической 

культуры (4 

человек); 

 «Проведение 

соревнований по 

физической культуре 

среди обучающихся 

Заседание Совета 

муниципального 

методического 

объединения 

Создать инициативную группу из учителей 

физической культуры и обратиться в 

департамент образования  администрации 

города Нижневартовска с просьбой о 



преподаватели-

организаторы 

ОБЖ (5 человек) 

начальных классов» «Физическая 

культура. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

включении предмета физическая культура в 

олимпиаду «Юниор». 

 

Май 19.05.2022 25 Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

«Организация работы 

преподавателей – 

организаторов ОБЖ по 

аспектам деятельности 

периода май-июнь 2022 

года.  Анализ работы, 

планирование 

деятельности  на 2022-

2023 учебный год» 

Инструктивно-

методическое 

совещание, 

 теоретический 

семинар, 

представление 

опыта работы. 

1. Рекомендовать к использованию опыт 

работы  педагогов: 

- Афлятунова Александра Александровича, 

заместителя директораа по безопасности 

МБОУ «СШ №34»,  

- Маршенникова Федора Геннадьевича, 

преподавателя – организатора ОБЖ, МБОУ 

«СШ №32» 

2. Совершенствовать работу в образовательных 

организациях по подготовке и оформлению 

документации по учебным сборам. 

3. Принять к сведению и применять в 

практической деятельности рекомендации 

по  организации и проведению учебных 

сборов специалиста военного комиссариата 

г. Нижневартовска, Булатовой С.А. 

 4. При планировании мероприятий на 2022-

2023 учебный год ориентироваться на 

практико-ориентированный характер 

представления опыта работы. 

 

Май 24.05.2022 17 Учителя 

физической 

культуры 

«Влияние 

физкультурно-

спортивных занятий на 

повышение физических 

качеств учащихся.  

Анализ работы, 

планирование 

деятельности  на 2022-

2023 учебный год». 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание, 

 теоретический 

семинар, 

представление 

опыта работы. 

1. Рекомендовать к использованию опыт 

работы  педагогов: 

Зайцева В. Д., учителя физической культуры 

МБОУ «СШ №21».   ,  
 Болоховцевой И. А., учителя физической 

культуры МБОУ «СШ №21» 

Халтуриной И. Л., учителя физической 

культуры МБОУ «СШ №17». 

Радчикова  С. М., учителя  физической 

культуры МБОУ «СШ №5». 

2. Совершенствовать работу в образовательных 

организациях по подготовке обучающихся к 

соревновательной деятельности. 

3. Активизировать применение на уроках 

спортивных игр и их элементов. 

4. В 2022-2023 учебном году провести семинар 

по судейству спортивных соревнований по 

игровым видам спорта. 

5. В 2022-2023 учебном году провести 



заседание по обмену опытом подготовки и 

организации обучающихся к прохождению 

нормативов ГТО. 

 6. При планировании мероприятий на 2022-

2023 учебный год ориентироваться на 

практико-ориентированный характер 

представления опыта работы. 

Итого 1 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

 2 65     

Итого II 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

4 90     

Итого за 

2021-2022 

учебный год 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

6 155     

 

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными 

учебными заведениями: военный комиссариат г. Нижневартовска, ФБГОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

 6. Проблемы в организации деятельности: отсутствуют. 

 7. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов 

по окончании каждого заседания): по результатам мониторинга определены следующие профессиональные запросы:  

- необходимо ориентироваться на практико-ориентированные формы проведения заседаний; 

- высокий интерес педагогов к проведению открытых уроков по предметам; 

- потребность в анализе проводимых педагогами мероприятий муниципального уровня: профессиональные конкурсы, олимпиады, слеты, 

смотры ,соревнования и т.п. 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности: проведенные заседания, были достаточно информационно насыщенны 

и результативны. Разработана и принята программа методического объединения, Совет методического объединения, рассмотрена и 

запланирована тематика заседаний. Считаем первый этап  работы ММО в 2021-2022 учебном году – удовлетворительным. 



9. Список кураторов, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-центров, муниципальных 

методических объединений за учебный год (квота: 1 куратор от форсайт-центра, муниципального методического объединения): 

 

№ 

п/

п 

ФИО  куратора Должность Наименование форсайт-

центра, муниципального 

методического 
объединения 

Наименование образовательной 

организации 

1. Кучеренко Сергей 

Анатольевич 

Заместитель директора по 

безопасности 

муниципальное методическое 

объединение «ОБЖ. Физическая 

культура» 

МБОУ «СШ №5» 

2. Родионов Александр 

Сергеевич 

Учитель физической 

культуры 

муниципальное методическое 

объединение «ОБЖ. Физическая 

культура» 

МБОУ «СШ №5» 

3. Кондрахина Светлана 

Станиславовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

муниципальное методическое 

объединение «ОБЖ. Физическая 

культура» 

МБОУ «СШ №5» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Исполнитель:  
заместитель директора по методической работе Кондрахина С.С.                                                       ________________________________________ 

89224138900 


