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Методическая тема: «Совершенствование форм и методов образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности через 

повышение профессионального мастерства педагогов» 

Цель методической работы: осуществление информационно-методического сопровождения педагогов, использование новых технологий 

для совершенствования методики преподавания, способствующей повышению качества образовательного процесса и развитию способностей 

учащихся через внедрение в ОУ концепции модернизации содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи: 

1. Ознакомить преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ с нормативными документами, новыми технологиями, рекомендованными 

новой линией УМК по ОБЖ на 2020-2021г. 

2. Оказывать содействие и координировать действия молодых специалистов, преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей ОБЖ по 

получению профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

3. Координировать работу преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ по повышению качества подготовки учащихся  к прохождению 

учебных сборов, участию в ВОШ, постановке на первоначальный воинский учет. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ через сотрудничество и 

практические занятия совместно с кафедрой медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности БУ СурГПУ, в рамках 

организации учебно-тренировочных сборов для участников ВОШ муниципального и регионального уровней. Участие педагогов в конкурсах 

профессиональной деятельности и педагогического мастерства, участия в научно-практических конференциях. 

5. Продолжить формирование единого банка передового педагогического опыта через публикации на сайте сетевого педагогического 

сообщества СурВики. 

 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат 

1 Заседание ГМО 29.10.2020 1. Об итогах работы ГМО ОБЖ за 

2019/20 учебный год (Ружин К.И., 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

МБОУ СОШ № 5). 

2. Об августовском совещании 

педагогических работников ХМАО-

Югры (Гельфанд И.М., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр»).  

3. О результатах проведения 

школьного этапа ВОШ (Гельфанд 

И.М., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр»). 

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

 

К. И. Ружин, 

МБОУ СОШ № 5 

педагоги ОУ 

Заседание ГМО состоялось 29.10.2020 

в режиме онлайн на платформе Zoom. 

Участие в заседании приняли 40 

педагогов. 

 

Решение: 1. Работу ГМО в 2019/20 

учебном году признать 

удовлетворительной. Выявлены 

проблемные зоны в связи с 

неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой в 

2020 году.  

2. Принять к сведению информацию 

по рассматриваемым на августовском 

совещании педагогических 



4. Использование информационных 

платформ в режиме дистанционного 

обучения (Ажибаев Азамат 

Жуламаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ, МБОУ СОШ № 

19). 

 

работников ХМАО-Югры, 

обозначаемые руководством 

приоритетные направления работы на 

2020/21 учебный год. Ознакомиться с 

содержанием и результатами работы 

августовского совещания 

педагогических работников 2020/21 

учебном году. 

3. В 2021/22 учебном году обратить 

внимание на оформление итоговых 

протоколов по ШЭВОШ. Проводить 

ШЭВОШ на площадках ОУ в 

соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными 

предметно-методической комиссией 

города. 4. Использовать в работе 

ресурсы информационно-

образовательных платформ для 

качественного преподавания учебного 

предмета в ОБЖ в условиях 

дистанционного обучения. 

2 Заседание ГМО декабрь 1. Об итогах проведения МЭВОШ 

2020/21 учебного года (Гельфанд 

И.М., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр»).  

2. Об организации и проведении 

РЭВОШ в 2020/21 учебном году 

(Гельфанд И.М., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр»).  

3. Анализ реализации плана ГМО за 1 

полугодие и корректировка плана 

ГМО на 2 полугодие 2020/21 

учебного года (Ажибаев Азамат 

Жуламаевич, преподаватель-

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор 

МБОУ СОШ № 19 

педагоги ОУ 

 

БУ СурГПУ 

Заседание ГМО состоялось 23.12.2020 

в режиме онлайн на платформе Zoom. 

Участие в заседании приняли 40 

педагогов. 

 

Решение: 1. В 2021/22 учебном году в 

случае организации и проведении 

МЭВОШ в дистанционном формате, 

придерживаться методических 

рекомендаций, разработанных 

региональной ПМК. 2. Организовать 

место проведения (спортивный зал) 

практической части МЭВОШ в 

соответствии с рекомендациями и 

произвести качественную 

видеосъемку. 3. Педагогам учесть 



организатор ОБЖ, МБОУ СОШ № 

19). 

4. Об организации мероприятий 

военно-спортивной направленности 

во 2 полугодии 2020/21 учебного года 

(Гарайс Ирина Александровна, 

начальник отдела по работе с 

молодежью МБУ ЦСП «Сибирский 

легион»). 

 

замечания и предложения по 

проведению олимпиады в 

дистанционном формате. 4. 

Организовать подготовку учащихся к 

участию в РЭВОШ на площадках 

общеобразовательных учреждений, 

т.к. проведение учебно-

тренировочных сборов на базе БУ 

СурГПУ невозможно в связи с 

неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой. 5. 

Работу ГМО в I полугодии признать 

удовлетворительной. 6. Педагогам 

своевременно информировать 

учащихся о мероприятиях военно-

спортивной направленности во II 

полугодии. 7. Организовать 

подготовку воспитанников военно-

патриотических объединений к 

участию в мероприятиях военно-

спортивной направленности. 8. 

Педагогам обеспечить участие 

учащихся в мероприятиях военно-

спортивной направленности. 9. 

Продолжить взаимодействие с МБУ 

ЦСП «Сибирский легион». 

3 Заседание ГМО март 1. Анализ результатов участия 

учащихся общеобразовательных 

учреждений, подведомственных 

департаменту образования 

Администрации города, в РЭВОШ  

по ОБЖ в 2020/21 учебном году 

(Гельфанд Инна Михайловна, 

методист ОСПРП  

МАУ «Информационно-

методический центр»). 

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

Заседание ГМО состоялось 30.03.2021 

в режиме онлайн на платформе Zoom. 

Участие в заседании приняли 40 

педагогов. 

 

Решение: 1. Принять информацию по 

результатам РЭВОШ к сведению. 2. 

Обеспечить качественную подготовку 

учащихся к участию в РЭВОШ в 

2021/22 учебном году совместно с 

преподавателями кафедры медико-



2. Об организации и проведении 

городского конкурса «Смотр строя и 

песни» в 2020/21 учебном году 

(Кочетовский Михаил Васильевич, 

заместитель директора по кадетскому 

компоненту МБОУ лицея им. генерал-

майора Хисматулина В.И.). 

3. О нормативно-правовой базе ГО и 

ЧС для общеобразовательных 

учреждений, подведомственных 

департаменту образования 

Администрации города (Ажибаев 

Азамат Жуламаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 19, 

руководитель ГМО). 

4. О создании персонального сайта 

преподавателя-организатора ОБЖ, 

учителя ОБЖ (Ажибаев Азамат 

Жуламаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 19, 

руководитель ГМО). 

5. О персональной модели обучения 

по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учащихся 

общеобразовательных учреждений на 

образовательной платформе 

«СберКласс» (Шонова София 

Григорьевна, главный редактор по 

ОБЖ образовательной платформы 

«СберКласс»). 

 

биологических дисциплин БУ 

СурГПУ. 3. Подготовить команду 

учащихся к участию в городском 

конкурсе «Смотр строя и песни» в 

соответствии с Положением о 

проведении. 4. Обеспечить участие 

учащихся в городском конкурсе. 5. 

Педагогам изучить нормативно-

правовую документацию в области 

ГО и ЧС в общеобразовательных 

учреждениях для использования в 

работе. 6. Педагогам для 

качественного прохождения 

аттестации, повышения уровня 

профессиональных знаний и навыков, 

успешного участия в конкурсах 

педагогического мастерства и 

профессиональной деятельности, 

разработать персональный сайт и 

наполнять его методическими 

материалами и профессиональными 

наработками. 7. По работе 

образовательной платформы 

«СберКласс» по ОБЖ принять 

информацию к сведению и по 

необходимости использовать в 

педагогической деятельности с 

учащимися. 

4 Заседание ГМО май 1. Об организации учебных сборов 

для юношей 10-х классов 

общеобразовательных учреждений в 

2020/21 учебном году (Ажибаев 

Азамат Жуламаевич, преподаватель-

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

Заседание ГМО состоялось 28.05.2021 

в режиме онлайн на платформе Zoom. 

Участие в заседании приняли 40 

педагогов. 

Решение: 1. Организовать 

прохождение учебных сборов 



организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 19, 

руководитель ГМО). 

2. Об участии в конкурсе 

профессионального педагогического 

мастерства «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ – 2021», конкурса 

на присвоение статуса «Педагог 

Югры»: обмен опытом (Запивахин 

Николай Анатольевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

МБОУ СОШ № 44, Ямбарцев Валерий 

Александрович, преподаватель-

организатор ОБЖ  

МБОУ лицея № 1, Шиндер Антон 

Иванович, преподаватель-

организатор ОБЖ  

МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. 

Алексеева). 

3. О подготовке к проведению 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ в 

2021/22 учебном году (Гельфанд Инна 

Михайловна, методист ОСПРП  

МАУ «Информационно-

методический центр»). 

4. О подведении итогов работы ГМО 

преподавателей-организаторов ОБЖ, 

учителей ОБЖ в 2020/21 учебном 

году (Ажибаев Азамат Жуламаевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19, руководитель 

ГМО). 

 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

 

юношами 10-х классов на базах 

общеобразовательных учреждений. 2. 

Необходимую документацию по 

прохождению сборов предоставить в 

отдел общего образования 

департамента образования. 3. 

Педагогам, имеющим 1 или высшую 

квалификационную категорию, 

принять участие в конкурсе 

профессионального педагогического 

мастерства «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ – 2021». 4. 

Документы на участие в конкурсе и 

конкурсные материалы подготовить в 

соответствии с Положением о 

проведении конкурса. 5. Педагогам 

рассмотреть возможность участия в 

конкурсе на присвоение статуса 

«Педагог Югры» в соответствии с 

Положением о проведении. 6. 

Методисту Гельфанд И.М. 

сформировать состав предметно-

методической комиссии по разработке 

заданий ШЭВОШ. 7. Членам ПМК 

разработать пакеты заданий в 

соответствии с требованиями 

центральной ПМК и учетом наличия 

оборудования в общеобразовательных 

учреждениях. 8. Работу ГМО в 

2020/21 учебном году считать 

удовлетворительной. 9. В 2021/22 

учебном году педагогам активно 

включаться в мероприятия по обмену 

передовым педагогическим опытом на 

заседаниях ГМО.  

Выводы: в течение 2020/21 учебного года запланировано и проведено 4 заседания ГМО в режиме ВКС, общее количество участников 

составило 40 педагогов.  



В ходе заседаний ГМО рассмотрены вопросы организации дистанционного обучения учащихся, подготовки к участию учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников, использования информационно-образовательных ресурсов на уроках ОБЖ, разработке персонального 

сайта педагога, участия в конкурсах педагогического мастерства и профессиональной деятельности, использование нормативно-правовой 

документации в организации образовательной деятельности.  

На заседаниях ГМО 4 педагога из 4 ОУ (МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 44, МБОУ лицей № 1, МБОУ СОШ № 18 им. В. Я. Алексеева) 

поделились опытом участия в конкурсах педагогического мастерства и профессиональной деятельности, а также использования информационно-

образовательных платформ и создание персонального сайта преподавателя-организатора ОБЖ.  

К участию в заседаниях ГМО в течение учебного года были привлечены: В. В. Белямов, заместитель директора МБУ ЦСП «Сибирский 

легион», С. А. Шонова, специалист образовательной платформы курса ОБЖ «СберКласс», Кочетовский Михаил Васильевич, заместитель 

директора по кадетскому компоненту МБОУ лицея им. генерал-майора Хисматулина В.И., Гарайс Ирина Александровна, начальник отдела по 

работе с молодежью МБУ ЦСП «Сибирский легион». 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

1 Семинары, мастер-

классы, вебинары  

в течение 

года 

Организация вебинаров от 

издательства «Просвещение» и др. 

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

04.02.2021 года состоялся вебинар 

издательства «Просвещение» на тему 

«Первая помощь: неотложные 

состояния». Участие приняли 40 

педагогов из 34 общеобразовательных 

учреждений. 

 

10.02.2021 года состоялась онлайн-

конференция издательства 

«Просвещение» на тему «Культура 

безопасности и современные 

подростки: что должен знать 

каждый?». Участие приняли 26 

педагогов из 18 общеобразовательных 

учреждений. 

 

12.02.2021 года состоялся вебинар 

издательства «Русское слово» на тему 

«Современный УМК «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 8-9, 10-11 классов. 

Содержательные и методические 

аспекты УМК». Участие приняли 22 

педагога из 16 ОУ. 

 



02.04.2021 года состоялся вебинар 

издательства «Просвещение» на тему 

«Разработка инструментария 

формирования и оценивания 

личностных результатов учащихся на 

примере нового комплекта УМК по 

ОБЖ под ред. С.Н. Егорова». Участие 

приняли 14 педагогов из 14 ОУ. 

 

14.04.2021 года состоялся вебинар 

издательства «Просвещение» на тему 

«Проектирование педагогического 

процесса с использованием нового 

комплекта УМК по ОБЖ под ред. С.Н. 

Егорова». Участие приняли 14 

педагогов из 14 ОУ. 

 

16.04.2021 года состоялся вебинар 

издательства «Просвещение» на тему 

«Реализация требований ФГОС ОО  

на уроках ОБЖ (на основе нового 

комплекта под ред. С.Н. Егорова)». 

Участие приняли 13 педагогов из 13 

ОУ. 

 

13.05.2021 года организована работа 

круглого стола на тему «ОБЖ: новые 

вызовы, новые возможности» (далее – 

Круглый стол) в рамках деловой 

программы ХIII Международного 

салона средств обеспечения 

безопасности «Комплексная 

безопасность-2021». Участие приняли 

15 педагогов из 15 ОУ. 

 

26.05.2021 года состоялся вебинар 

издательства «Просвещение» на тему 



«Актуальные проблемы преподавания 

ОБЖ в условиях реализации 

требований ФГОС ОО и Концепции 

преподавания ОБЖ». Участие 

приняли 12 педагогов из 12 ОУ. 

2 Диссеминация опыта 

проведения 

дистанционных 

уроков (мастер-

класс, семинары) 

в течение 

года 

Организация семинаров, мастер-

классов по вопросам дистанционного 

образования 

 

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19, 

 

молодые 

специалисты 

 

педагоги ОУ 

Вопрос по использованию 

информационно-образовательных 

платформ рассмотрен заседании ГМО 

29.10.2020 в режиме онлайн на 

платформе Zoom. С вопросом 

выступил руководитель ГМО, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19, Ажибаев А.Ж. 

 

В рамках социального партнерства на 

заседании ГМО выступила Шонова 

София Григорьевна, главный редактор 

по ОБЖ образовательной платформы 

«СберКласс» с вопросом «О 

персональной модели обучения по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учащихся 

общеобразовательных учреждений на 

образовательной платформе 

«СберКласс». 

 

3 Научно-

методические 

семинары  

в течение 

года 

Организация научно-методических 

семинаров 

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

В 2020/21 учебном году был 

запланирован практико-

ориентированный семинар по 

оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи в рамках 

социального партнерства с кафедрой 

МБДиБЖ БУ СурГПУ. В связи с 

высокой загруженностью педагогов 

кафедры и неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки, семинар не состоялся. 



Принято решение запланировать 

проведение семинара в 2021/22 

учебном году. 

 

В период с 25.02.2021 по 28.04.2021 

организован и проведен городской 

семинар-практикум «Школа 

безопасности». Организаторы: МБУ 

ЦСП «Сибирский легион», кафедра 

МБДиБЖ БУ СурГПУ, ДО АГ. 

Темы семинара: 

1. Основы спортивного туризма. 2. 

Полоса препятствий. 3. Поисково-

спасательные работы. 4. спортивные 

ориентирование.  

Участие в семинаре приняли 12 

педагогов из 12 ОУ. 

 Курсы повышения 

квалификации 

   В 2020/21 учебном году 

организованы и проведены курсы 

повышения квалификации: 

− «Создание условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции 

детей-мигрантов» (1 педагог); 

−  «Моделирование процесса 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

образовательных учреждений с 

использованием технологии 

проектирования» (2 педагога); 

− «Особенности проектирования 

урока и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО» (2 педагога); 

− «Дидактика современной школы. 

Содержание и технологии реализации 



ФГОС среднего общего образования» 

(1 педагог). 

Выводы: в течение 2020/21 учебного года 40 педагогов приняли участие в 8 вебинарах издательской группы «Просвещение», в 2 научно-

практических конференциях, одна из которых с международным участием.  

В 2021/22 учебном году совместно с преподавателями кафедры МБДиБЖ БУ СурГПУ запланировано проведение практико-

ориентированного семинара в очном формате по оказанию первой доврачебной медицинской помощи для преподавателей-организаторов ОБЖ, 

учителей ОБЖ, в том числе для учащихся общеобразовательных учреждений. 

В 2020/21 учебном году курсы повышения квалификации прошли 6 педагогов. 

12 педагогов приняли участие в городском семинаре-практикуме «Школа безопасности». 

Отмечается низкая мотивация педагогов в диссеминации передового педагогического опыта по организации и проведению уроков в 

дистанционном формате с применением информационно-образовательных платформ, а также по организации и проведению мастер-классов, 

семинаров.  

В 2021/22 учебном году ГМО запланированы мероприятия по диссеминации передового педагогического опыта для молодых специалистов. 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Для педагогов 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

В течение 

года 

 

 

 

 

Май-июнь 

2021 

Организация на заседаниях ГМО 

мероприятий по обмену опытом 

подготовки учащихся к 

качественному участию во 

всероссийской олимпиаде 

школьников по ОБЖ. 

Консультирование педагогов по 

подготовке заданий и методических 

рекомендаций по проведению 

ШЭВОШ в ОУ. 

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ, 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

 

В течение года педагоги, ежегодно 

подготавливающие победителей и 

призеров МЭВОШ и РЭВОШ по ОБЖ, 

делились опытом по подготовке 

учащихся к качественному участию в 

ВОШ по ОБЖ на заседаниях ГМО. В 

2021/22 учебном году совместно с 

кафедрой МБДиБЖ БУ СурГПУ 

запланирован семинар по подготовке 

учащихся к качественному участию в 

ВОШ по ОБЖ. 

 



Методистом Гельфанд И.М. 

проведены консультации с членами 

предметно-методической комиссии по 

подготовке заданий и методических 

рекомендаций по проведению 

ШЭВОШ в ОУ в 2021/22 учебном 

году. 

2 Организация 

творчества педагогов 

В течение  

года 

Информирование педагогов о 

многообразии конкурсов 

профессиональной деятельности, 

педагогического мастерства, 

условиях их проведения. 

И. М. Гельфанд, 

методист МАУ 

ИМЦ 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

Информирование педагогов о 

многообразии конкурсов 

профессиональной деятельности, 

педагогического мастерства, условиях 

их проведения осуществлялось 

своевременно путем рассылки 

информационных писем и положений, 

в том числе по телефону, в 

мессенджерах.  

 

В 2020/21 учебном году 1 педагог 

принял участие в конкурсе на 

присвоение статуса «Педагог Югры» и 

стал победителем. 

 

В 2021/22 учебном году 4 педагога 

примут участие в конкурсе 

профессиональной деятельности 

«Лучший преподаватель-организатор 

ОБЖ».  

3 Научно-

методические 

конференции 

В течение  

года 

Участие в научно-практических 

конференциях (дистанционно). 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

12.05.2021 года состоялась 

конференция издательства 

«Просвещение» по итогам апробации 

нового современного курса ОБЖ под 

редакцией Ю.С. Шойгу на тему 

«ОБЖ: новые вызовы, новые 

возможности». Участие приняли 19 

педагогов из 19 ОУ. 

 



 

педагоги ОУ 

21.05.2021 года состоялась 

Всероссийская очно-заочная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы обучения 

первой помощи». Участие приняли 

около 40 преподавателей-

организаторов ОБЖ, учителей ОБЖ из 

34 общеобразовательных учреждений. 

Организатор: БУ «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», кафедра МБДиБЖ. 

4 Федеральные и 

межрегиональные 

мероприятия 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум «Педагог. Призвание. 

Профессия. Искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Ж. Ажибаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Ж. Ажибаев, 

М.В. Лукьянов  

В период с 13.05-16.05.2021 года в г. 

Гатчина (Ленинградской области) 

прошел форум победителей и 

призеров конкурсов педагогического 

мастерства. Организатор форума: 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». Цель 

форума: формирование единого 

образовательного пространства для 

горизонтального взаимодействия и 

обмена педагогическим опытом, 

развития профессиональных 

компетенций, творческого и 

интеллектуального потенциала, 

стимулирования к поиску новых форм 

обучения, профессиональной 

реализации, укрепления гражданской 

позиции и чувства патриотизма 

молодых педагогов.  

 

Межрегиональный форум в                          

р. Марий Эл «Таир – 2021», 

организованный для повышения 



 

Июнь 

 

Форум молодых педагогов и 

наставников «Таир – 2021» 

 

эффективности молодых педагогов. 

Тема форума: «Общество и 

образование: диалектика отношений». 

Выводы: в течение 2020/21 учебного года педагоги, ежегодно подготавливающие победителей и призеров МЭВОШ и РЭВОШ по ОБЖ, 

делились опытом по подготовке учащихся к качественному участию в ВОШ по ОБЖ.  

В 2021/22 учебном году совместно с кафедрой МБДиБЖ БУ СурГПУ запланирован семинар по подготовке учащихся к качественному 

участию в ВОШ по ОБЖ.  

Впервые в 2020/21 учебном году в рамках ежегодного конкурса «Педагог года» организован и проведен конкурс «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ». Участие приняли 3 педагога из 3 общеобразовательных учреждений. Победитель муниципального этапа конкурса Запивахин 

Н.А. принял участие в региональном этапе конкурса. В 2021/22 учебном году запланировано увеличение числа участников конкурса «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ». В сравнении с 2020/21 учебным годом отмечается увеличение числа участников конкурса. В 2020/21 учебном 

году – 3 человека, в 2021/22 учебном году заявки на участие подали 4 человека. Число участников в сравнении с другими номинациями конкурса 

в рамках конкурса «Педагог года» связано с отсутствием высшей или первой категории у педагогов и/или их нежеланием принимать участие в 

конкурсе. 

1 преподаватель-организатор ОБЖ принял участие в региональном конкурсе на присвоения статуса «Педагог Югры» в 2020 году и стал 

победителем. В 2021/22 учебном году планируется увеличение числа участников конкурса из числа преподавателей-организаторов ОБЖ. 

В рамках заседания ГМО педагоги поделились опытом участия в конкурсах, а также рассказали об основных моментах подготовки к 

конкурсам. Руководитель ГМО Ажибаев А.Ж. принял участие в 2 межрегиональных мероприятиях: Форум «Педагог. Призвание. Профессия. 

Искусство», Форум молодых педагогов и наставников «Таир – 2021». 

В 2021/22 учебном году необходимо запланировать мероприятия для молодых специалистов, направленные на повышение уровня 

профессиональных компетенций. 

Для учащихся 

1 Участие учащихся 

ОУ в ШЭВОШ, 

МЭВОШ, РЭВОШ  

 

 

Октябрь 

2020 

 

Декабрь 

2020 

 

Февраль 

2021 

1. Организация проведения ШЭВОШ 

на базах ОУ. Разработка пакета 

заданий и методических 

рекомендаций. 

2. Организация участия учащихся ОУ 

в МЭВОШ на базе БУ СурГПУ.  

3. Организация участия победителей и 

призеров МЭВОШ в учебно-

тренировочных сборах по подготовке 

к участию в РЭВОШ в рамках 

социального партнерства с БУ 

СурГПУ. 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

 

БУ СурГПУ 

 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

педагоги ОУ 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников состоялся 

14.10-15.10.2020. Пакет заданий 

разработан членами ПМК в 

соответствии с методическими 

рекомендациями центральной ПМК. 

Участие в ШЭВОШ приняли 342 

учащихся из 33 общеобразовательных 

учреждений. 

Муниципальный этап ВОШ, в связи с 

неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой и 

запретом на проведение массовых 

мероприятий, организован и проведен 



в дистанционном формате с 

видеофиксацией на площадках 

общеобразовательных учреждений. 

Участие в МЭВОШ приняли 15 

учащихся 7-8-х классов, 27 учащихся 

9-х классов, 34 учащихся 10-11-х 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

Победители и призеры МЭВОШ 7-8 

классы: 

1. Потапенко Алексей Сергеевич 

(МБОУ СШ № 12); 

2. Ильина Полина Владимировна 

(МБОУ СШ № 12); 

3. Костина Людмила Владимировна 

(МБОУ СШ № 12). Педагог, 

подготовивший победителя и 

призеров – Кусайло И.И., 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СШ № 12.  

 

Победители и призеры МЭВОШ 9 

классы: 

1. Тамилина Ангелина Евгеньевна 

(МБОУ СОШ № 10 с УИОП, педагог 

Фадин С.В.) 

2. Басалаева Анна Андреевна (МБОУ 

СОШ № 10 с УИОП, педагог Фадин 

С.В.) 

3. Жукова Полина Александровна 

(МБОУ СОШ № 5, педагог Ружин 

К.И.). 

 

Победители и призеры МЭВОШ 10-11 

классы: 



1. Максимов Дмитрий Анатольевич 

(МБОУ СОШ № 5, педагог Ружин 

К.И.). 

2. Шарков Никита Владимирович 

(МБОУ СОШ № 10 с УИОП, педагог 

Фадин С.В.) 

3. Кабанча Валерия Станиславовна 

(МБОУ СОШ № 10 с УИОП, педагог 

Фадин С.В.).  

 

В связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

учебно-тренировочные сборы на базе 

БУ СурГПУ не проводились.  

 

РЭВОШ по ОБЖ состоялся 

21.01.2021-22.01.2021 года на базе БУ 

СурГПУ в дистанционном формате с 

видеофиксацией. Для участников 

РЭВОШ города Сургута испытания 

теоретического и практического туров 

организованы на базе БУ СурГПУ. 

Победитель и призеры РЭВОШ среди 

учащихся 10-11 классов: 

1. Шарков Никита Владимирович 

(МБОУ СОШ № 10 с УИОП). 

2. Маслова Валерия Сергеевна (МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП) 

2. Максимов Дмитрий Анатольевич 

(МБОУ СОШ № 5) 

3. Елизарова Виктория Александровна 

(МБОУ СОШ № 5) 

2 Организация 

творчества учащихся 

В течение 

года 

Информирование учащихся о 

многообразии мероприятий военно-

спортивной, гражданско-

патриотической, социально-

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

Информирование учащихся о 

многообразии мероприятий военно-

спортивной, гражданско-

патриотической, социально-

педагогической направленности, 



педагогической направленности, 

условиях их проведения 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

 

МБУ СЦП 

«Сибирский 

легион» 

 

педагоги ОУ 

 

 

 

 

условиях их проведения 

осуществлялось путем рассылки 

информационных писем 

специалистами ДО АГ, 

информирования в социальных сетях, 

мессенджерах в рамках социального 

партнерства с МБУ ЦСП «Сибирский 

легион».  

 

03.09.2021 проведены открытые уроки 

в рамках «Неделя безопасности» в 

100% ОУ. Участие приняли 30948 

учащихся. 

 

Учащиеся МБОУ СОШ №5 приняли 

участие в УрФО «Школа 

безопасности» в дистанционном 

формате (с 25.08 по 25.09.2020). 

Команда заняла два 4 места (средняя и 

старшая группы) и 5 место «Юный 

спасатель».  

 

18.11-13.12.2020 состоялся онлайн-

конкурс «Юный спасатель». 

Организатор: МБУ ЦСП «Сибирский 

легион». 

Итоги: 

В возрастной категории 12-14 лет: 

1 место – Зайцев Данил, МБОУ СОШ 

№8 имени А. Н. Сибирцева 

2 место – Морозов Константин, МБОУ 

СОШ №8 имени А. Н. Сибирцева 

3 место – Панов Сергей, МБОУ СОШ 

№5 

 

В возрастной категории 15-16 лет: 



1 место – Семенюк Александра, 

МБОУ СОШ №5 

2 место – Яременко Владилена, МБОУ 

лицей №1 

3 место – Данькина Вероника, МБОУ 

лицей №1 

 

В декабре состоялся ежегодный 

городской конкурс «Смотр строя и 

песни» в режиме онлайн. 

Организатор: МБОУ лицей имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Участие приняли 12 команд ОУ. 

Победитель: команда МБОУ СОШ  

№ 46 с УИОП. 2 место заняла команда 

МБОУ СОШ № 5. 3 место заняла 

команда МБОУ СОШ № 26. 

 

Окружной этап «Школа 

безопасности» состоялся с 16.11. – 

16.12.2020. Команда МБОУ СОШ № 5 

(старшая возрастная группа) заняла 4 

место и 3 место (младшая группа). 

 

С 07.12-12.12.2020 года в заочном 

формате состоялась Спартакиада по 

военно-прикладным видам спорта 

«Служу Отечеству». Организатор: 

МБОУ лицей им. генерал-майора 

Хисматулина В.И. Участие приняли 

10 команд общеобразовательных 

учреждений. 

 

Месячник оборонно- 

массовой работы посвященный Дню 

Защитника Отечества проводился в 

период с февраля по март 2021 года. 



В связи с неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и запретом на 

проведение массовых мероприятий, 

традиционные мероприятия были 

отменены.  Мероприятия 

проводились онлайн, а также были 

проведены классные часы, 

соревнования. 

 

С 05.02.2021 по 18.03.2021 проведена 

спартакиада допризывной молодежи 

«Резерв». Участие приняли 26 команд 

(182 учащихся) общеобразовательных 

учреждений. 

Итоги:  

2 место «Огненный вихрь» (МБОУ 

СОШ №46 с УИОП). 

3 место «Альфа» (МБОУ лицей имени 

генерал-майора Хисматулина В.И.). 

 

27.02.-28.02.2021 состоялась онлайн-

викторина знатоков военного дела, 

посвященная Дню образования 

ДОСААФ. 

Организаторы викторины: 

– МБУ «Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион»; 

– местное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в городе Сургуте; 

– профессиональное образовательное 

учреждение «Сургутский учебный 

центр» Регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 



армии, авиации и флоту России» 

ХМАО-Югры. 

 

Возрастная категория 7-9 лет: 

1 место – Царенок Иван МБОУ СОШ 

№ 20 

2 место – Унжаков Богдан МБОУ 

СОШ № 20 

3 место – Койбакова Асият МБОУ 

СОШ № 20 

 

Возрастная категория 10-12 лет: 

1 место – Садилов Севастьян МБОУ 

гимназия «Лаборатория Салахова» 

2 место – Долгих Артём МБОУ 

«Сургутская технологическая школа» 

3 место – Хлыстов Артём МБОУ 

«Сургутская технологическая школа» 

 

Возрастная категория 13-14 лет: 

1 место – Курбанов Артур МБОУ 

СОШ № 20 

2 место – Усков Дмитрий МБОУ СОШ 

№ 18 им. В.Я. Алексеева 

3 место – Егорова Вика МБОУ СОШ 

№ 8 имени Сибирцева .А.Н 

 

Возрастная категория 15-17 лет: 

1 место – Гаджиев Девлет МБОУ 

СОШ №3 

2 место – Гордеева Дарья МБОУ СОШ 

№ 18 им. В.Я. Алексеева 

3 место – Гультяев Павел МБОУ СОШ 

№ 10 с УИОП 

 

Возрастная категория 18+ лет 



1 место – Берникова Виктория 

Игоревна МБОУ СОШ №46 с УИОП 

2 место – Абасов Мугутдин МБОУ 

СОШ № 10 с УИОП 

3 место – Падалко Алексей МБОУ 

СОШ № 3 

 

Командный зачет: 

1 место – МБОУ СОШ № 5 

2 место – МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. 

Алексеева 

3 место – МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

 

Смотр строя и песни среди учащихся 

4-х классов общеобразовательных 

учреждений состоялся в апреле 2021 

года в режиме онлайн. Участие 

приняли 18 команд (324 учаихся) ОУ. 

Организатор: МБОУ «Сургутская 

технологическая школа». 

 

Смотр строя и песни среди учащихся 

8-10-х классов общеобразовательных 

учреждений состоялся в апреле 2021 

года в очном формате. Организатор: 

МБОУ лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. Участие приняли 9 

команд (225 учащихся) ОУ. 

Победитель: МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП. 2 место заняла команда 

МБОУ СОШ № 5. 3 место заняла 

команда МБОУ СОШ № 26. 

 

10.04.2021 года состоялись 

соревнования по пулевой стрельбе в 

МБОУ СОШ № 7. Участие приняли 

24 команды (120 учащихся) ОУ. 



 

17.04.2021 года состоялись 

соревнования по пулевой стрельбе в 

МБОУ СШ № 12. Участие приняли 23 

команды (115 учащихся) ОУ. 

 

24.04.2021 года состоялись 

соревнования по пулевой стрельбе в 

МБОУ СОШ № 45. Участие приняли 

20 команд (100 учащихся) ОУ. 

 

 

20.05.2021 года состоялся онлайн-

диктант «Первая доврачебная 

помощь». Диктант состоялся на 

площадке Onlinetestpad. Количество 

участников – 56 учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Организатор: МБУ ЦСП «Сибирский 

легион». 

 

21.05.2021 состоялись городские 

соревнования в рамках городского 

семинара-практикума по теме «Школа 

безопасности». Участие приняли 8 

команд (40 учащихся) 

общеобразовательных учреждений 

города. Организатор: МБУ ЦСП 

«Сибирский легион». 

Выводы: в 2020/21 учебном году учащиеся общеобразовательных учреждений приняли участие более чем в 15 мероприятиях 

интеллектуальной, военно-патриотической, гражданской направленности.  

Ежегодно участие учащихся в мероприятиях различной направленности организуется в рамках социального партнерства с МБУ ЦСП 

«Сибирский легион», ДОСААФ, БУ «Сургутский государственный педагогический университет», а также на площадках общеобразовательных 

учреждений. Более 32 000 учащихся приняли участие в мероприятиях гражданско-патриотической, военной направленности.  

Число участников мероприятий гражданско-патриотической и военной направленности уменьшилось в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой и переводом некоторых мероприятий в дистанционный формат. 



В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой МЭВОШ по ОБЖ организован и проведен в режиме онлайн с 

видеофиксацией. Следует отметить стабильно положительные результаты учащихся ОУ в МЭВОШ: МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10 с УИОП, 

МБОУ СШ № 12, МБОУ СОШ № 46 с УИОП, а также качественную подготовку участников МЭВОШ – МБОУ СОШ № 1, МБОУ лицей № 1, 

МБОУ «Сургутская технологическая школа», МБОУ СОШ № 45.  

В 2020/21 учебном году победителями РЭВОШ стали учащиеся 10-11 классов МБОУ СОШ № 5, 9 класса МБОУ СОШ № 10 с УИОП. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/гру

пповая работа с 

педагогами ОУ, 

руководителями МО 

ОУ 

в течение 

года  

1. Организация и участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, 

военно-спортивных, гражданско-

патриотических мероприятиях в 

течение года. 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

В течение 2020/21 учебного года 

педагоги активно участвовали в 

семинарах (вебинарах). 

Информирование осуществлялось 

путем рассылки информационных 

писем и оповещений в мессенджерах. 

В течение учебного года педагогами 

организовано вовлечение учащихся к 

участию в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности. 

Работа по информированию 

проводилась своевременно. 

2 Дистанционное 

проведение уроков  

В течение 

года 

Консультирование педагогов по 

возникающим затруднениям, мастер-

классы по использованию цифровых 

образовательных платформ 

 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

Вопрос по использованию 

информационно-образовательных 

платформ рассмотрен заседании ГМО 

29.10.2020 в режиме онлайн на 

платформе Zoom. С вопросом 

выступил руководитель ГМО, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19, Ажибаев А.А. 

 

3 Индивидуальная/гру

пповая работа с 

педагогами по 

организации 

проведения 

ШЭВОШ и МЭВОШ 

По заявкам 

ОУ в 

течение года 

1.Методические рекомендации по 

проведению ШЭВОШ, МЭВОШ. 

2. Практические занятия по ВОШ. 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

В течение учебного года отработаны 

индивидуальные заявки по вопросам 

организации и проведения ШЭВОШ, 

МЭВОШ в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

Вопросы также рассмотрены на 

заседаниях ГМО. 



организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

Практические занятия в рамках 

подготовки к участию в МЭВОШ 

организованы и проведены на базах 

ОУ, участвующих в МЭВОШ. 

4 Индивидуальная/гру

пповая работа с 

молодыми 

специалистами по 

решению 

выявленных 

затруднений 

 

По заявкам 

ОУ в 

течение года 

1.Оформление рабочих программ по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2.Подготовка к конкурсам 

педагогического мастерства и др. 

Гельфанд И.М., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

А. Ж. Ажибаев, 

руководитель 

ГМО, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 19 

 

педагоги ОУ 

Вопросов по оформлению рабочих 

программа по общеобразовательному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в течение 

учебного года не поступало. 

В рамках подготовки к конкурсам с 

участниками проведены 

индивидуальные консультации по 

телефону, в мессенджерах.  

На заседании ГМО от 31.05.2021 

рассмотрен вопрос Об участии в 

конкурсе профессионального 

педагогического мастерства «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ – 

2021», конкурса на присвоение 

статуса «Педагог Югры»: обмен 

опытом (Запивахин Николай 

Анатольевич, преподаватель-

организатор ОБЖ  

МБОУ СОШ № 44, Ямбарцев Валерий 

Александрович, преподаватель-

организатор ОБЖ  

МБОУ лицея № 1, Шиндер Антон 

Иванович, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. 

Алексеева). 

 

Вывод: в течение 2020/21 учебного проводились индивидуальные и групповые консультации по участию педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства и педагогической деятельности, по подготовке портфолио участников конкурсов.  

Проводились консультации по организации и проведению ШЭВОШ, МЭВОШ и РЭВОШ.  

В течение учебного года осуществлялось информирование педагогов о вебинарах, научно-практических конференциях, круглых столах.  

 
 



С учетом требований, изложенных в ФГОС ОО, концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», к, концепции гражданско-патриотического воспитания ХМАО-Югры на 2021-2024 годы, анализа работы ГМО за 2019/20 

учебный год, определена методическая тема, цель и задачи деятельности ГМО, разработан и утвержден план методического сопровождения 

учителей ОБЖ, преподавателей-организаторов ОБЖ на 2020/21 учебный год.  

В соответствии с планом в течение учебного года организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, развитие их профессионального мастерства, повышение качества подготовки учащихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников, прохождению учебных сборов, в том числе посредством применения современных 

образовательных технологий, информационно-образовательных платформ и пр.  

С учетом неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, все запланированные мероприятия проведены в режиме ВКС. 

Так, в течение года организовано и проведено 4 заседания ГМО, общее количество участников составило 40 педагогов. В ходе заседаний ГМО 

рассмотрены вопросы организации дистанционного обучения учащихся в случае перехода учащихся на дистанционный формат обучения, 

подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, использования информационно-образовательных платформ на уроках ОБЖ, 

разработке персонального сайта педагога, участия в конкурсах педагогического и профессионального мастерства, работа с нормативно-

правовой документацией.  

Педагогическим опытом на заседаниях ГМО поделились педагоги из 5 ОУ (МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 44, 

МБОУ лицей № 1, МБОУ СОШ № 18 им. В. Я. Алексеева). К проведению заседаний ГМО в течение учебного года были привлечены: В. В. 

Белямов, заместитель директора МБУ ЦСП «Сибирский легион», С. А. Шонова, специалист образовательной платформы курса ОБЖ 

«СберКласс».  

В 2020/21 учебном году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ограничениями на проведение 

массовых мероприятий, мероприятия военно-патриотической, гражданской направленности для учащихся организованы и проведены в 

основном в режиме онлайн.  

К проведению городских мероприятий в рамках социального партнерства были привлечены специалисты МБУ ЦСП «Сибирский 

легион», отдел молодежной политики г. Сургута, а также общеобразовательные учреждения – МБОУ «Сургутская технологическая школа» 

(конкурс смотра строя и песни), МБОУ СОШ № 7, МБОУ СШ № 12, МБОУ СОШ № 45 (пулевая стрельба), МБОУ лицей им. генерал-майора 

Хисматулина В. И. (конкурс смотра строя и песни, спартакиада «Служу Отечеству).  

В рамках воспитательной работы общеобразовательных учреждений состоялись традиционные мероприятия: «Месячник безопасности», 

«Месячник Гражданской обороны», «Месячник оборонно-массовой работы», мероприятия посвященные 76-й годовщине Победы в ВОВ.  

Учащиеся МБОУ СОШ № 5 стали призерами школы безопасности регионального этапа и этапа УрФО.  

Учащиеся МБОУ СШ № 12 стали победителями соревнований по пулевой стрельбе, воспитанники МБОУ СОШ № 46 с УИОП заняли 1 

место в спартакиаде «Служу Отечеству» и конкурсах смотра строя и песни.  

В целях подготовки к воинской службе более 1000 юношей 2004 года рождения поставлены на первоначальный воинский учет.                                                                                                            

В течение года молодым специалистам оказывалась профессиональная помощь в освоении функциональных обязанностей учителя ОБЖ, 

преподавателя-организатора ОБЖ, овладении педагогическими навыками. Руководителем ГМО была оказана консультационная и практическая 

помощь по вопросам ведения документации преподавателя-организатора ОБЖ, разработке рабочих программ, порядке работы с допризывной 

молодежью.  

2 педагога приняли участие в форуме молодых педагогов и наставников в р. Марий Эл (Ажибаев А.Ж (МБОУ СОШ № 19), Лукьянов 

М.В. (МБОУ СОШ № 1). 
В течение года обеспечено участие педагогов в обучающих методических мероприятиях по повышению профессиональных компетенций 
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преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей ОБЖ, в числе которых КПК, онлайн-конференции, вебинары ИГ «Просвещение», которые 

посетили около 40 педагогов. 

Впервые в рамках конкурса «Педагог года» был проведен конкурс профессионального педагогического мастерства «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ – 2020». Участниками муниципального этапа стали Запивахин Н.А. (МБОУ СОШ № 44), Ажибаев А.Ж. 

(МБОУ СОШ № 19), Шиндер А.И. (МБОУ СОШ № 18 им. В. Я. Алексеева). Победителем муниципального этапа конкурса стал Запивахин Н.А. 

и представил город Сургут на региональном этапе конкурса.  

Шиндер А.И. (МБОУ СОШ № 18 им. В. Я. Алексеева) стал победителем конкурса на присвоение статуса «Педагог Югры». 

Педагоги Кусайо И.И. (МБОУ СШ № 12), Москвин О.В. (МБОУ «Сургутская технологическая школа») удостоены правительственных 

наград (благодарственное письмо Министерства Просвещения, благодарственное письмо Президента РФ).  

 

Таким образом, в ходе деятельности ГМО в 2020/21 учебном году удалось достичь следующих результатов:  

1. Обеспечено информационно-методическое сопровождение учителей ОБЖ в вопросах преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в том числе в вопросах организации дистанционного обучения.  

2. Осуществлено ознакомление педагогов с нормативной-правовой документаций, регламентирующей и обеспечивающей деятельность 

в области Гражданской обороны. 

3. Увеличено участие педагогов в вебинарах, круглых столах. 

4. Увеличилось количество участников РЭВОШ на 60%. 
 

В ходе анализа ГМО выявлены следующие проблемы: 

1. В течение 2020/21 динамика участия в мероприятиях гражданско-патриотической направленности снизилась в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.   

2. Отмечается низкая мотивация педагогов, в том числе молодых специалистов к участию в мероприятиях по диссеминации 

передового педагогического опыта. 

3. Отмечается низкая мотивация педагогов по участию в конкурсах профессиональной деятельности и педагогического мастерства. 
 
 

Выводы и предложения по работе городского методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей ОБЖ: 

1. Работу ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей ОБЖ в 2020/21 учебном году признать удовлетворительной. 

2. Организованы и проведены мероприятия для учащихся гражданско-патриотической направленности в соответствии с планом 

работы городского методического объединения и городским календарным планом мероприятий.  

3. Проведен мониторинг состояния учебно-материальной базы и оснащенности кабинетов ОБЖ. 

4. Увеличился качественный и количественный показатели участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ. 

Высокие результаты показали МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10. 

5. Продолжается взаимодействие с социальными партнерами по развитию гражданско-патриотического направления (приложение 2). 

6. Преподаватели-организаторы ОБЖ привлечены к участию в конкурсах педагогического мастерства, профессиональной 

деятельности, научно-практических конференциях, межрегиональных форумах.  

7. Обеспечена методическая поддержка молодых специалистов. 

8. В 2021-2022 учебном году: 



– организовать для педагогов, в том числе для молодых специалистов мастер-классы и семинары в рамках диссеминации передового 

педагогического опыта; 

– организовать семинары и мастер-классы для педагогов на базе БУ «Сургутский государственный педагогический университет» в 

рамках социального партнерства; 

– повысить количество аттестованных педагогов на первую и высшую категории; 

– усовершенствовать работу наставничества с молодыми специалистами.  
 


