
Протокол №1. 

Заседания РМО преподавателей ОБЖ 
 

от 30.03.2022 г. 

 

Присутствовало 13 педагогов. 
  

Повестка дня: 

1. Итоги проведения школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. Сравнительный анализ результатов за 

последние три года. 

2. Обсудили план проведения Спартакиады Бокситогорского района среди 

допризывной молодежи в рамках проведения двух дневных учебно-полевых 

сборов для обучающихся 10-11 классов 

3. Разное. 
 

1. По первому вопросу выступила Хончева О.В., ведущий специалист 

методического отдела МКУ МФЦ. Педагоги выразили свои пожелания 

по составления заданий для школьного и муниципального этапа ВОШ. 

 

2. По второму вопросу выступали: Горбачева Е.А., ведущий специалист 

отдела по социальной политике и спорту АБМР, Крюкова Е.Н., ведущий 

специалист Комитета образования АБМР. С педагогами района обсудили 

план проведения Спартакиады Бокситогорского района среди 

допризывной молодежи "ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ" в рамках 

проведения двух дневных учебно-полевых сборов для обучающихся 10-

11 классов. Были определены выступающие, темы выступления, судьи на 

станциях.  

 

 

 

Руководитель РМО       Л.Н. Федорова 

 

  



Протокол №2. 

Заседания РМО преподавателей ОБЖ 

от 28.11.2017 г. 
 

Присутствовали: 

1. Колосов Д.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2. Вихров А.А., заместитель директора по безопасности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Пикалево; 

3. Кубасов А.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Пикалево; 

4. Стафеев В.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа – интернат п. Ефимовский»; 

5. Бойков А.В., учитель физической культуры МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

 
  

Повестка дня: 

1. Итоги проведения учебно-полевых сборов для обучающихся 10-11 классов 

2. Перспективы развития УПС. 

 

С 28 по 29 октября 2017 года на базе МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» 

прошла Спартакиада Бокситогорского района среди допризывной молодежи 

"ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ" в рамках проведения учебно-полевых сборов для 

обучающихся 10-11 классов. 

В соревнованиях приняло участие более 60 обучающихся из 7 

общеобразовательных организаций. 

Школьники участвовали в следующих состязаниях: стрельба из 

пневматической винтовки, бег на 1000 метров, бег на 100 метров, метание 

гранаты, подтягивание, а также проходили занятия по изучению общевоиского 

Устава, по радиационной, биологической и химической защите, по огневой 

подготовке (сборка-разборка АК), по строевой подготовке, по военно-

медицинской подготовке, по военно-патриотическому воспитанию, по основам 

военной службы.  
 

№ 

п\п 

ФИО  Тема учебного занятия 

1 Колосов Дмитрий Александрович, 

МБОУ «Борская СОШ», 

преподаватель ОБЖ  

Меры по совершенствованию военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

2 Бойков Александр Викторович, 

МБОУ «БСОШ № 2», учитель 

физической культуры, преподаватель 

ОБЖ 

Практическое занятие по огневой 

подготовке (стрельба из пневматической 

винтовки» 

3 Федоров Олег Валентинович, МБОУ 

«БСОШ № 3», преподаватель ОБЖ 

Практическое занятие по радиационной, 

биологической и химической защите 



4 Кубасов Алексей Иванович, МБОУ 

«СОШ № 1» г. Пикалево, 

преподаватель ОБЖ 

Практическое занятие по огневой 

подготовке (сборка – разборка АК) 

5 Вихров Алексей Анатольевич, МБОУ 

«СОШ № 3» г. Пикалево, 

преподаватель ОБЖ 

Практическое занятие по строевой 

подготовке 

6 Стафеев Валерий Викторович, МБОУ 

«СОШИ п. Ефимовский», учитель 

физической культуры, преподаватель 

ОБЖ 

Практическое занятие по военно – 

медицинской подготовке (отработка 

навыков оказания первой помощи с 

использованием тренажера «Максим III – 

01») 

 

В ходе проведения состязаний определены победители и призеры 

Спартакиады в отдельных видах, которым вручены грамоты и медали: 

 

Были выявлены плюсы и минусы мероприятия. Составлен план 

развития  на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

Руководитель РМО       Л.Н. Федорова 

  



Протокол №3. 

Заседания РМО преподавателей ОБЖ 

от 23.05.2018 г. 
 

Присутствовали: 

1. Федоров С.В., учитель физики МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

2. Колосов Д.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа»; 

3. Вихров А.А., заместитель директора по безопасности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Пикалево; 

4. Кубасов А.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Пикалево; 

5. Суков А.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева; 

6. Стафеев В.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа – интернат п. Ефимовский»; 

7. Бойков А.В., учитель физики МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

 
  

Повестка дня: 

1. Доклад Стафеева В.В. на тему «Роль использования современного 

оборудования (электронный тренажер «Максим») на уроке ОБЖ в рамках 

ФГОС». 

2. Анализ муниципального этапа ВОШ по предмету ОБЖ 

3. Анализ результативности РМО за год. Составление плана на новый 

учебный год. Выступала Федорова Л.Н. главный специалист методического 

отдела МКУ МФЦ. 

 

В течении года были проведены:  

В школах района были проведены предметные недели по ОБЖ, которые 

показали, что преподаватели в своей работе используют различные формы и 

методы. Всё это позволяет обеспечить повышение общего уровня знаний 

учащихся в области безопасности жизнедеятельности и обеспечить снижение 

отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность личности 

ребенка. Привычными для обучающихся стали такие традиционные формы 

внеклассной работы, как проведение олимпиад, смотров строя и песни, 

проведение игр «Школ безопасности», «Безопасное колесо», соревнований по 

стрельбе, дней здоровья, дней гражданской обороны, познавательные игры по 

ПДД. 

Большое внимание было уделено подготовке юношей призывного 

возраста к постановке на воинский учет. Все юноши в ноябре-декабре месяце 

2017 года прошли медицинское обследование и в январе-марте 2018 года 

поставлены на воинский учет. 



Выводы:  

1. Работа РМО проводилась по следующим направлениям: информационное; 

аналитическое; организационно-методическое. Наиболее эффективными 

формами и направлениями работы РМО следует считать проведение 

практических занятий и обобщение учителями опыта своей работы.  

2. Работу РМО преподавателей-организаторов ОБЖ в 2017-2018 уч. году 

следует признать удовлетворительным. 

3. Проблемами в организации и содержании работы учителей ОБЖ является 

следующее: одним из основных недостатков преподавательской деятельности 

является отсутствие во многих ОО современных кабинетов ОБЖ, стрелковых 

тиров, спортивных городков. Все это объясняется отсутствием 

финансирования. Хорошая материальная база, а это: пневматические винтовки, 

плакаты, учебные автоматы АКМ, приборы радиационной разведки, приборы 

химической разведки. 
 

 

 

 

Руководитель РМО       Л.Н. Федорова 



ПЛАН РАБОТЫ 

работы районного методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ 

Бокситогорского муниципального района за 2017 – 2018 учебный год. 

 

Методическая тема: Содействие повышению качества образования через развитие 

профессиональных компетенций педагогов района как фактор совершенствования 

достижений и развития личности ребенка в условиях формирования современной модели 

образования 

Цель: «Развитие личности обучающихся через совершенствование новых технологических 

подходов к организации урока». 

Задачи:  

1. Совершенствование профессиональной компетентности учителей ОБЖ по внедрению 

современных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе.  

2. Создание условий для творческой и научно-исследовательской работы учителей и 

обучающихся.  

3. Расширение возможностей разноплановой практической деятельности учащихся.  

4. Развитие познавательного интереса школьников к изучению предмета, содействие их 

творческой активности.  

5. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма.  

6. Воспитание чувства уважения к героическому наследию России, ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества.  

7. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к урокам ОБЖ и внеурочной 

деятельности, потребности к самостоятельным занятиям.  

8. Совершенствование методического и профессионального мастерства учителей ОБЖ.  

9. Изучение, обобщение и применение эффективного педагогического опыта учителей 

ОБЖ.  

 

 

1 

1. Муниципальный этап ВОШ (требования к 

организации и проведению Всероссийской 

олимпиады школьников). 

2. Роль использования современного оборудования 

(электронный тренажер «Максим») на уроке ОБЖ в 

рамках ФГОС». 

Ноябрь 
Федорова 

Л.Н 

2 

1. Анализ муниципального этапа ВОШ по предмету 

ОБЖ 

2. Муниципальный Конкурс «Меткий стрелок». 

3. Подготовка к конкурсу «Школа Безопасности» 

Февраль 
Федорова 

Л.Н 

3 

1. Анализ работы 2017-2018 учебный год. 

2. План работы на 2018-2019 учебный год. 

3. Разное 

Май 
Федорова 

Л.Н 

 


