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Городское  

методическое объединение учителей основ безопасности жизнедеятельности 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

на 2020/ 2021 учебный год 

 

Единая городская методическая тема «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 

современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС»   

Методическая тема ГМО  «Формирование функциональной грамотности на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Цель деятельности Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в 

области основ безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС и 

модернизации системы образования в части  применения активных способов и приёмов 

формирования сознательного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, оказание помощи пострадавшим, способности к успешной социализации 

в обществе. 

Задачи 1. Планирование, проектирование уроков, внеклассных мероприятий, направленных на 

развитие сознательного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих; 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта педагогов через мастер-

классы, практические занятия, семинары.    

3. Формирование культуры личной безопасности и безопасности всех участников 

образовательного процесса.  

 
 

 



Содержание работы 
 

№ п/п Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные Планируемые 

результаты 

I. Организационная деятельность 

1. Заседание ГМО №1 

1. Обсуждение плана работы ГМО на 

2020/2021 учебный год.  

Члены ГМО, 

методисты 

20.09.2020 МБОУ Гимназия № 7 Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 

Составлен план 

работы ГМО на 

2020/2021 учебный 

год 

2. Заседание ГМО №2 

1. Организация мероприятий, 

направленных на снижение 

уровня травматизма 

обучающихся в каникулярное 

время. 

2. Подготовка и проведение 

смотра-конкурса 

профессионального мастерства  

"Преподаватель-организатор 

ОБЖ» 

3. Особенности аттестации 

педагогических работников в 

новом году 

Члены ГМО, 

методисты 

декабрь МБОУ Гимназия № 7 Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 

Разработка планов 

мероприятий 

направленных на 

снижение уровня 

травматизма 

обучающихся в 

каникулярное время. 

Разработка 

положения, 

критериев 

оценивания 

3. Заседание ГМО №3 

1. Подготовка к мероприятиям 

патриотической 

направленности через обмен 

опытом, тиражирование 

передового опыта. 

2. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах оказания первой 

помощи 

 

Члены ГМО, 

методисты 

январь МБОУ Гимназия № 7 Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 

Проведение мастер-

классов по 

направлениям 

мероприятий 

4. Заседание ГМО №4 

1. Подведение итогов учебного 

года,  планирование работы на 

новый учебный год 

Члены ГМО, 

методисты 

июнь МБОУ Гимназия № 7 Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 

Подведение итогов. 

Составление плана 

работы на новый 

учебный год 

II. Деятельность по реализации концепций преподавания учебных предметов 



1. Реализация предметных концепций в 

практической деятельности учителя: 

1. Изучение документа 

«Концепция преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Члены ГМО, 

методисты, учителя 

ОБЖ  

В течение года МБОУ Гимназия № 7 Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 

Реализация целей и 

задач концепции  

IV. Деятельность в рамках реализации национального проекта «Образование»  

 «Учитель будущего» 

1. Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии 

с требованиями профстандарта 

Члены ГМО, 

методисты, учителя 

ОБЖ 

январь МБОУ Гимназия № 7 Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 

Проведение мастер-

классов 

2 Диссеминация педагогического опыта Члены ГМО, 

методисты, учителя 

ОБЖ 

Март-апрель Образовательные 

учреждения города 

Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 

Проведение 

фестиваля успешных 

практик 

3. Проведение смотра-конкурса 

профессионального мастерства  

"Преподаватель-организатор ОБЖ» 

Члены ГМО, 

методисты, учителя 

ОБЖ 

Февраль-март МБОУ Гимназия № 7 Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 

Проведение 

районных и 

городского этапов 

конкурса 

Внеурочная деятельность с обучающимися,   нацпроект «Успех каждого ребёнка» 

1. Всероссийская олимпиада школьников Обучающиеся Ноябрь-февраль Образовательные 

учреждения города 

Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ 
Проведение 

городского этапа 

олимпиады. 

Подготовка к 

региональному этапу 
2. Конкурс санитарных дружин 

«Санинструктор – 2021» 

Обучающиеся Апрель-май Образовательные 

учреждения города 

Руководитель ГМО 

учителей ОБЖ, 

руководители РМО. 

Проведение 

районных и 

городского этапов 

конкурса 
 

Руководитель ГМО: Глущенко Тимофей Александрович 

 

Куратор ГМО: Еремеева Анастасия Васильевна 


