
Анализ работы РМО учителей ОБЖ и физической культуры за 

2020-2021 учебный год 

     Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

связующим в единое целое всю систему работы, является РУМО. Роль РУМО 

значительно возрастает в современных условиях и в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения и воспитания. Методическая работа нашего объединения направлена 

на создание оптимальных условий для реализации всех возможностей детей   в 

рамках ФГОС ООО. Формирование у учащихся высоких физических, 

эстетических, нравственных качеств на уроках физической культуры, ОБЖ. 

Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми, 

решается через адаптацию системы образования школы к реальным 

потребностям, уровню развития личности ученика, удовлетворения его 

познавательного и творческого интереса, совершенствование методических 

форм и методов образовательной деятельности в рамках ФГОС. 

Систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности учителей физической культуры и ОБЖ района проводится на 

основе диагностики. Включение учителей в инновационную деятельность.  

       В 2020-2021 учебном году районное учебное методическое объединение 

учителей физической культуры и ОБЖ, строило свою работу согласно 

разработанному плану.  

«Использование новых информационных, здоровьесберегающих и 

дистанционных технологий в образовательном процессе». 

   В 2020-2021 учебном году в работе методического объединения принимали 

участие 7 учителей ОБЖ и физической культуры. 

В течение года прошло 4 заседания РУМО. 2.3.4 заседание прошли 

дистанционно. 

     В ходе заседаний рассматривались различные направления работы 

профессиональной деятельности. 

Организационные вопросы работы РУМО – рассматривались на заседаниях 

РУМО традиционно проводимых в начале и конце учебного года. В рамках 

прошедших мероприятий обсуждались вопросы работы РУМО, 

перспективное планирование деятельности, определялись цели и задачи 

работы, проводилась разъяснительная работа по новой системе аттестации 

педагогических работников, особенности преподавания предметов в новом 

учебном году, утверждался календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на учебный год. 

Давались рекомендации по подготовки и проведении школьного и 

муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по ОБЖ и 

Физической культуре, Президентским состязаниям и играм, выполнению 

испытаний комплекса ВФСК "ГТО" в школе. Большое внимание уделялось 

работе по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма и 



эффективным методам и приемам по обучению учащихся правилам 

дорожного движения. 

  На заседаниях РУМО обсуждались вопросы теории, рассматривались новые 

формы и методы работы в условиях реализации ФГОС ООО, педагоги 

делились опытом использования новых информационных и здоровье 

сберегающих технологий на уроках.  В рамках круглого стола обсудили работу 

по использованию современных интерактивных возможностей на уроках 

физической культуры и ОБЖ. А также процесс формирования и развития 

культуры безопасности обучающихся в школе. 

Методическая работа – проводилась путем обмена практическим и 

теоретическим опытом по различным аспектам содержания работы, 

разнообразия форм проведения занятий и праздников, освоения и внедрения 

новых образовательных технологий на уроках в школе. В целом, 

организованная в рамках РУМО методическая работа позволила освоить 

передовой практический опыт учителей физической культуры и ОБЖ, 

представить собственный инновационный опыт на муниципальном уровне, 

обогатить методический арсенал различными формами и методами 

проведения уроков и спортивных праздников, повысить профессиональный 

уровень всех педагогов-участников данного РУМО. 

Подводя итоги работы РУМО учителей физической культуры и ОБЖ можно 

сделать следующие выводы: учителя работают творчески, применяют новые 

формы работы, взаимодействуют с учреждениями дополнительного 

образования, активно участвуют в муниципальных мероприятиях, внедряют 

информационные технологии, работают в интернет сети. Распространяют и 

делятся своим опытом, участвуют в конференциях, семинарах, конкурсах, 

активно внедряют и пропагандируют Всероссийский физкультурно 

спортивный комплекс «ГТО». 
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