
   

ПЛАН РАБОТЫ РМО ОО «Физическая культура и ОБЖ» 

В 2021-2022  уч. году: 

Тема Форма Срок Ответственные 

1.Конференция «Создание условий для 

доступного,качественного и личностно-

ориентированного образоания в рамках 

урочной и внеурочной деятельности в области 

физической культуры и ОБЖ. 

 1. Популяризация и развитие чир- спорта  в 

Аксайском районе. 

2. Мониторинг физической подготовки 

обучающихся как основа проектирования работы  

со школьниками с низкими образовательными 

результатами. 

3. Современные пед.технологии в 

развитииличности обучающихся на примере 

участия в областных соревнованиях. 

4. Современные проблемы и перспективы 

преподавания предмета ОБЖ. 

5.Методологические основы урока физической 

культуры в рамках реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура». 

 

Семинар 

 

Август Сильченко Л.Н. 

Рюмина О.А. 

Фатун П.П. 

Блохина О.И 

Соколова О.С. 

 

 

2.» «ФГОС – реализация.Современные 

стратегии достижения результата по ФК и 

ОБЖ» 

1. Использование здоровьесберегающих 

технологий формирования  осанки на уроках 

физической культуры в начальных классах 

2. Повышение мотивации к обучению учащихся 

старших классов на уроках ФК. 

3. Интернет –ресурсы в работе учителя 

физической культуры и ОБЖ. Обмен опытом 

4. Профессиональный стандарт педагога 

(Изучение нормативно– правовых документов) 

5.Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

и ОБЖ. 

 

Презентац

ия, 

мастер-

класс, 

видео-

урок 

Октябрь  Сильченко Л.Н. 

Козаченко Г.Ю. 

 

 

 

Андреева Т.И. 

 

Максимова Н.Е. 

3. Деятельность в рамках реализации  

национального проекта «Образование» 

1. Особенности преподавания физической 

культуры и ОБЖ в дистанционном формате. 

 Обмен опытом. 

2.Формирование теоретических знаний на уроке 

физической культуры 

3. Опыт участия во всероссийских 

педагогических проектах. 

Мастер-

класс,през

ентации 

Январь  Сильченко Л.Н. 

Козаченко Г.Ю. 

 



 4.Разное.( Анализ результатов школьной и 

районной олимпиады по ОБЖ и ФК) 

 

4. Оценка результативности работы РМО за 

2021-2022 уч.год 

Подведение итогов года по успеваемости 

учащихся и выполнению программы. 

1.Сравнительный анализ тестирования 

физической подготовленности (мониторинг). 

2. Информационно- методическое 

сопровождение 

реализации учебных предметов(Анализ 

использования УМК учителями 

физкультуры и ОБЖ в работе. Проблемы 

реализации предметной области). 

3.Отчет о работе РМО  за год 

4.Обсуждение перспективного плана работы 

РМО. 

Семинар Апрель/

Май 

Сильченко Л.Н. 

Козаченко Г.Ю. 

 

 

 

 


