
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Определение приоритетных направлений и видов образовательной 

деятельности в рамках педагогического сообщества преподавателей-

организаторов основ  безопасности  жизнедеятельности. Военно-

патриотическое воспитание на уроках ОБЖ». 
 

от 28.02.2023 г.  № 3 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5».  

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 20 человек. 

 

Председатель: Флерко Н.Н., директор МБОУ «СШ №5», руководитель  

муниципального методического объединения «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Секретарь:    Кондрахина С.С., заместитель директора по методической 

работе, МБОУ «СШ №5». 

Куратор:     Радцева Я.Ю., методист организационно – методического 

отдела по работе с обучающимися МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО». 

 

Категория участников: преподаватели-организаторы ОБЖ  (23 человека); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово участникам заседания, представление плана 

работы заседания.  

2. Обеспечение мер безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и при участии в соревнованиях по ОБЖ. 

3. Этапы подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ.  

4. Новые формы и методы работы на уроках начальной военной 

подготовки (НВП). 

5. О новых формах организации юнармейского движения обучающихся.  

6. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратился 

руководитель муниципального методического объединения Флерко 

Николай Николаевич, директор МБОУ «СШ №5». Так же озвучил 

повестку заседания. 

2. Копейкина Сергея Васильевича,  преподавателя-организатора ОБЖ, 

МБОУ «Лицей». Сергей Васильевич рассказал о необходимых мерах 



безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении учебно-

тренировочных занятий и при участии в соревнованиях по ОБЖ. 

Преподаватель акцентировал внимание на               значимости данного 

вопроса, поскольку это одна  из актуальных задач современной школы. 

3. Шабалину Елену Вильямовну, преподавателя-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №29». Елена Вильямовна рассказала об основных этапах 

подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ, обратила внимание на задания олимпиады, традиционно, 

вызывающие затруднения при подготовке и выполнении их 

обучающимися. 

4. Юхимчук Галину Леонидовну, преподавателя-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №13», представила информацию о  новых  формах и 

методах  работы на уроках начальной военной подготовки (НВП). 

Галина Леонидовна отметила, что как и любой другой урок, урок НВП 

должен быть современным, ярким, насыщенным, запоминающимся и 

для учащегося и для преподавателя. Преподаватель рассказала о  

методах и формах проведения урока, элементах педагогических 

технологий, которые возможно  применять, какие компетенции 

предполагается  выработать у учащихся в процессе урока (цикла 

уроков).  Качественный урок - это хорошо продуманный урок, 

оформленный в поурочный план. Урок НВП имеет свои особые 

характеристики в сравнении с другими уроками, а именно, в отличие от 

таких предметов, как, например, математика, химия, он пригодится 

учащемуся не столько в его будущей профессии, сколько в 

повседневной жизни, нынешней и будущей. Галина Леонидовна 

отметила, что урок НВП имеет скорее прикладной характер. 

5. Сидорова Владимира Вячеславовича, преподавателя-организатора 

ОБЖ, МБОУ «СШ №15» о новых формах организации юнармейского 

движения обучающихся. Владимир Вячеславович предоставил 

информацию о развитии  юнармейского движения в  городе, отметил 

особенности развития в других регионах. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к применению  в практике  работы представленный 

опыт работы Шабалиной Елены Вильямовны, преподавателя-

организатора ОБЖ, МБОУ «СШ №29»  по  подготовке участников 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

2. Продолжить работу по совершенствованию  уровня подготовки 

обучающихся к участию в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ в 2023-2024 учебном году. 



3. Проводить  мероприятия военно-спортивной направленности   с учетом 

мер безопасности. 

4. Мотивировать   обучающихся к  участию в мероприятиях военно-

спортивной  направленности. 

5. Способствовать развитии заинтересованности подростков к участию в 

юнормейском движении, через межсетевое взаимодействие и систему 

мероприятий.    

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за                            23 

против                     0 

воздержались          0 

 


