
Анализ 

методической работы МО  учителей основ безопасности жизнедеятельности 

в 2020-2021 учебном году. 

 
 

Цель:  
организация  и проведение  современных уроков   и  внеурочных занятий                               

по   основам  безопасности жизнедеятельности в условиях реализации  требований  ФГОС 

 

Задачи: 

 -стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, 

обеспечение постоянного роста профессионального  мастерства через коллективную и 

индивидуальную деятельность; 

 - совершенствование профессиональной компетенции учителей безопасности 

жизнедеятельности путём самообразования и обобщения передового педагогического 

опыта. 

  - совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, активизация 

творческой деятельности учителя на уроках и во внеурочной деятельности; 

  - определение приоритетных направлений и видов образовательной деятельности 

общеобразовательной организации 

   - использовать на уроках информационные образовательные технологии; 
   - информационно-методическая поддержка молодых специалистов. 
 

В течение учебного года проведено 3 заседания  МО  в онлайн – формате на   платформе 

ZOOM.   

 

1. МО.   Анализ работы МО за 2019-20 учебный год.  Планирование работы на  2020-21 

учебный год. Использование видеотехнологий и мультипликации  в процессе проведения 

современного урока ОБЖ (сентябрь 2019г) 

2. МО.   Использование коучингового подхода в обучении как технологии реализации 

современного образования. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  (ноябрь 2020г) 

3. МО.  Современный подход к преподаванию предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с использованием дистанционных образовательных платформ 

(февраль  2021) 

В течение учебного года   рассматривались вопросы: 

- использование коучингового подхода в обучении; 

-  применение видеотехнологий и мультипликации в деятельности современного педагога; 

-  организация работы по участию обучающихся в дистанционном и очном форматах                     

в военных  учебных сборах на базе АНО «Авангард»; 

-  организация участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, слетах по правилам 

дорожного движения; 

- организация работы  школьных и муниципального пресс-центров ЮИД. 

Адресные  рекомендации: 



В связи   с проведением ряда мероприятий  в онлайн – формате уменьшился 

количественный состав  участников конкурсов, фестивалей, слетов.  Рекомендовано 

активизировать работу  по участию в муниципальных и региональных  мероприятиях по 

основам безопасности жизнедеятельности и правилам дорожного движения,  следующим 

образовательных учреждениям: СОШ№2; ХСОШ№1; НОШ№13;Начальная школа – 

детский  сад №2; Начальная школа – детский  сад №6. 

 

 

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. 

 


