
 

 

Анализ деятельности городского методического объединения   

учителей  Основ безопасности жизнедеятельности 

за 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

Руководитель ГМО:   Кондрашова Зинаида Владимировна  

День недели заседаний ГМО:    вторая среда месяца 
 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 

эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 

(Приложение 4. Банк данных об учителях – участниках городского 

методического объединения.  

Приложение 5. Банк данных о руководителе  городского методического 

объединения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности ГМО 
                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая тема «От профессиональной компетентности 

педагогов  к образовательным результатам 

обучающихся в условиях введения ФГОС». 

 

2. Цель Повышение качества знаний обучающихся  

посредством повышения компетентности 

педагогов ОБЖ 

 

3. Задачи Изучение методических материалов по 

вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных 

государственных образовательных 

стандартов;  

- Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей ОБЖ путём 

самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта.   

- Стимулирование и развитие творческого 

исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение 

постоянного роста профессионального 

мастерства через коллективную и 

индивидуальную деятельность 

- Активизация проектной деятельности 

среди обучающихся 

 

4. Направления 

деятельности 

- Методическое сопровождение 

педагогов в процессе  изучения, освоения 

и реализации новых стандартов; 

- Изучение и распространение опыта 

работы учителей, внедряющих  

инновационные идеи; 

- Методическое сопровождение 

участия педагогов  в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Сотрудничество 

- с социальными партнерами. 

 

5.Учет профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

Курсы по ОВС; 

Практикумы по ОВС; 

Кусы по Курсы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 



 

 

6.Применение различных 

форм деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Семинары, практикумы, конференции, 

мастер-классы, интегрированные открытые 

уроки, проектные семинары, КШУ и др 

 

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

Заседания проводятся систематически с 

приглашением социальных партнеров. 

 

8. Формы использования 

педагогического 

потенциала педагогов (в 

т.ч. создание сайтов, 

страничек) 

13% педагогов принимали активное 

участие в разработке  методических 

материалов для проведения практического 

тура Олимпиады по ОБЖ; 

59% педагогов  принимали активное 

участие в  работе  по обмену 

педагогическим опытом 

 

9.Социальное партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, результат) 

ГИБДД; ВДПО; ОП№25 ОМВД России по 

Артемовскому району, ФГКУ «54 отряд 

ФПС по Свердловской области», отдел по 

работе с детьми и молодежью. 

администрации АГО.  

Цель: Взаимодействие с социальными 

партнерами с целью формирования 

личности учащихся безопасного типа. 

Результат:  социальные партнеры активно 

взаимодействовали с ГМО. 

 

10. Проблемы, выявленные 

в результате анализа 

работы ГМО 

Отсутствие педагогов-организаторов ОБЖ. 

Большое  количество   учителей-

совместителей  ОБЖ. Частая смена 

преподавателей ОБЖ. 

 

11. Пути решения проблем  

 

Руководителям  ОУ  необходимо продумать 

вопрос о мотивации учителей ОБЖ для     

профилактики  текучки  кадров. 

 

12. Выводы. Результат Оценка работы ГМО преподавателей-

организаторов ОБЖ - удовлетворительно 

 

13. Предложения в адрес 

Управления образования 

по организации работы  

Огромное количество  дублирующих 

отчетов  в области безопасности 

отрицательно влияют на результат работы. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО   учителей   ОБЖ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата   27  августа 2018 года                                                                                 № 1 

 

 

Председатель:  Кондрашова З.В. 

Секретар: Козлова Е.С. 

 

Присутствовали  18  человек /есть опоздавшие/ 

 

Тема:  «Компетенции педагога – основа успешного  развития компетенций учащихся» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Сформированность профессиональных компетенций педагогов ОБЖ».,  

докладчик Кондрашова З.В. 

2. «Организации деятельности обучающихся в рамках компетентностного подхода»., 

докладчик Мякушкин А.В. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Кондрашову З.В.  по вопросу: «Сформированность профессиональных компетенций 

педагогов ОБЖ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принимать участие в тематических проблемных семинарах, консультациях районного,  

областного уровней по данному вопросу. 

2. ГМО посредством посещения уроков своих коллег оценивать уровень  

профессиональных компетенций педагогической деятельности, выяснять  

имеющиеся у педагогов затруднения и спланировать в новом учебном году з работу по их 

устранению. 

3. Способствовать накоплению и тиражированию опыта по данной проблеме, выносить 

положительный опыт на обсуждение заседаний ШМО, семинары. 

 

2. СЛУШАЛИ: Мякушкина А.В.  по вопросу: «Сформированность профессиональных 

компетенций педагогов ОБЖ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжать работу над проблемой обеспечения качества образования 

путём организации деятельности обучающихся в рамках компетентностного подхода. 

 

 

Председатель ______________  Кондрашова З.В. 

Секретарь __________________Козлова Е.С. 

 

 

 



 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО   учителей   ОБЖ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

Дата   14  ноября 2018 года                                                                                 № 2 

 

 

 

Председатель:  Кондрашова З.В. 

Секретар: Козлова Е.С. 

 

 

 

Присутствовали  18 человек 

 

Тема: «Профилактика ВИЧ-инфекции и  СПИДа среди несовершеннолетних» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Формы и методы  работы учителя ОБЖ  по профилактике  ВИЧ инфекции среди 

несовершеннолетних. 

2.  Значение  формирование банка передового педагогического опыта учителей ОБЖ 

и его использование для повышения компетентности учителей ОБЖ. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу  слушали Кондрашову З.В.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Использовать накопленный опыт  работы учителей Мякушкина А.В.., Кондрашовой 

З.В.,  Козловой Е.С. при работе с несовершеннолетними по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Способствовать накоплению и тиражированию опыта по данной проблеме, выносить 

положительный опыт на обсуждение заседаний ШМО, семинары. 

 

2. СЛУШАЛИ:  По второму вопросу слушали Мякушкина А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжать работу по формированию банка передового 

педагогического опыта учителей ОБЖ  

 

 

 

 

 

Председатель ______________  Кондрашова З.В. 

Секретарь __________________Козлова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО   учителей   ОБЖ  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата    13 февраля 2019 года                                                                                 № 3 

 

 

Председатель:  Кондрашова З.В. 

Секретар: Козлова Е.С. 

 

Присутствовали  16  человек  

Тема:  «Внеурочная деятельность по предмету, как один из факторов повышения качества 

знаний по предмету ОБЖ» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Организация предметных недель ОБЖ в ОУ, как одна из форм работы учителя 

ОБЖ по повышению  учебной мотивации».,  докладчик Кондрашова З.В. 

2. «Организация  в ОУ месячника Защитников Отечества и его значение в воспитании 

патриотизма у  допризывной молодежи»., докладчик Мякушкин А.В. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Кондрашову З.В.  по вопросу: «Организация предметных недель ОБЖ в ОУ, как одна из 

форм работы учителя ОБЖ по повышению  учебной мотивации».  

Выступали: Дерягин А.Д., Матушкин А.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.  Способствовать накоплению и тиражированию опыта по данному вопросу. 

Использовать опыт коллег. 

 

2. СЛУШАЛИ: Мякушкина А.В.  по вопросу: «Организация  в ОУ месячника Защитников 

Отечества и его значение в воспитании патриотизма у  допризывной молодежи» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести мониторинг участия допризывной молодежи в месячниках 

защитника отечества, мониторинг участия учеников 10- классов  в учебных сборах. 

Предъявить результаты мониторинга на заседании ГМО. 

 

 

 

 

Председатель ______________  Кондрашова З.В. 

Секретарь __________________Козлова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО   учителей   ОБЖ  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата   24 апреля  2019 года                                                                                 № 4 

 

 

 

 

Председатель:  Кондрашова З.В. 

Секретар: Козлова Е.С. 

 

Присутствовали  18  человек 

 

Семинар на тему:  «Повышение профессиональной компетентности педагогов – 

необходимое условие развития современной школы» 

 

Педагогам ГМО предъявили опыт педагогической деятельности Бураков А.П. /ОУ №16/ 

Кондрашова З.В. /ОУ №14/ Педагоги использовали такие формы предъявления своего 

опыта работы как практическое занятие, мастер-класс,  презентация проекта. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Считать повышение профессиональной компетентности педагогов приоритетной 

задачей педагогического коллектива и необходимым условием развития нашей школы.  

2.Одобрить накопленный  опыт работы коллектива педагогов по повышению 

профессиональной компетентности:  мастер-классы, предметные недели, мониторинг 

профессиональной успешности учителя (портфолио, рейтинг учителя), внедрение 

системного анализа урока, участие в профессиональных конкурсах, семинарах. 

 

 

 

 

Председатель ______________  Кондрашова З.В. 

Секретарь __________________Козлова Е.С. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

учителей ОБЖ  

2018 – 2019 учебный год 

  

№ п/п ФИО МОУ 

№ 
Стаж 

работы 
Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Предъявление опыта работы 

педагогическому сообществу 

(выступление с докладом, участие 

в чтениях, выставках, смотрах и 

конкурсах, наличие публикаций, 

мастер-класс, открытый урок) 

Методическая работа 

(экспертная работа, 

составление заданий, 

разработка пособия и 

др.) 

Предложение в банк 

экспертов (направление 

экспертной 

деятельности) 

1 Кондрашова 
Зинаида 

Владимировна 

14 20 высшая - Августовская 
педагогическая конференция;  
- Публикации в метод. 

сборниках; 
- Победа в 

региональном туре 

конкурса  на денежное 
поощрение лучших 

учителей 
- Участие в сборах 

допризывной молодежи 

Участие в 
аттестационной 

комиссии, участие в 

составе экспертной 
группы мун.  тура 

Всероссийской 

Олимпиады по 

ОБЖ. 

Участие в 
аттестационной 

комиссии, 
Участие в экспертной 

комиссии 

муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

2 Брытков 
Владимир  
Иванович 

2 29 первая Участие в муниципальном 

конкурсе   
«Лучший отряд ЮИД» 

Участие в составе 

экспертной группы 
мун. тура 

Всероссийской 

Олимпиады по ОБЖ 

 

3 Козлова  
Елена 

Станиславовна 

1 26 первая Участие в муниципальном 

конкурсе   
«Лучший учитель» 

Участие в составе 

экспертной группы 

муниципального  

тура Всероссийской 
Олимпиады по ОБЖ 

Участие в экспертной 

комиссии 

муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 



 

 

4 Ткачев 
Анатолий 

Иванович 

3 9 первая Участие в муниципальном 
конкурсе   
«Лучшая ДЮП» 

 Участие в экспертной 
комиссии 

муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

5 Пономарева 

Ксения 
Владимировна 

4 6 первая  Разработка серии 

уроков по ПДД для 
юных 

велосипедистов 

Участие в экспертной 

комиссии 
муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

6 Дудина 
Елена 
Михайловна 

5 8 первая   Участие в экспертной 

комиссии 

муниципального тура 
Олимпиады по ОБЖ 

7 Волков 
Сергей 
Владимирович 

6 4 первая Победа в муниципальном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

 Участие в экспертной 

комиссии 

муниципального тура 
Олимпиады по ОБЖ 

8 Пиджакова 
Галина 
Михайловна 

7 15 первая   Участие в экспертной 

комиссии 

муниципального тура 
Олимпиады по ОБЖ 

9 Мякушкин 
Алексей 

Валерьевич 

8 16 высшая Призер муниципального 
конкурса   
«Лучший учитель» 
Призер муниципального 
конкурса «Учитель - 

профессия мужская» 
Участие в сборах 

допризывной молодежи 

Участие в составе 
экспертной группы 

на  муниципальном  

туре Всероссийской 
Олимпиады по 

ОБЖ. 

Участие в экспертной 
комиссии 

муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 



 

 

11 Панов 
Александр 
Валерьевич 

11 2 первая   Участие в экспертной 
комиссии 

муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

12 Демченко 

Владимир 
Тихонович 

12 29 высшая Участие в сборах 

допризывной молодежи 
Участие в составе 

экспертной группы 
муниципального  

тура Всероссийской 

Олимпиады по 
ОБЖ. 

Участие в экспертной 

комиссии 
муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

13 Бураков 
Анатолий 
Пантелеевич 

16 27 первая Участие в сборах 

допризывной молодежи 
 Участие в экспертной 

комиссии 

муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

14 Коньков  
Денис 
Михайлович 

10 4 высшая Участие в сборах 

допризывной молодежи 
Участие в составе 

экспертной группы 
муниципального  

тура Всероссийской 

Олимпиады по 
ОБЖ. 

Участие в экспертной 

комиссии 
муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

15 Дерябин  
Алексей 
Дмитриевич 

18 26 первая Участие в организации и 
проведении соревнований 

«Школа безопасности» 
Участие в сборах 
допризывной молодежи 

Участие в составе 
экспертной группы 

муниципального  

тура Всероссийской 
Олимпиады. 

Участие в экспертной 
комиссии 

муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 



 

 

16 Маликов 
Владимир 

Иванович 

21 9 первая Участие в сборах 
допризывной молодежи 
Победитель муниципального 

конкурса «Учитель - 
профессия мужская» 
Участие в сборах 

допризывной молодежи 

Участие в составе 
экспертной группы 

муниципального  

тура Всероссийской 
Олимпиады. 

Участие в экспертной 
комиссии 

муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

17 Матушкин 
Сергей 
Александрович 

56 5 вторая Участие в сборах 

допризывной молодежи 
Участие в муниципальном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Участие в составе 

экспертной группы 
муниципального  

тура Всероссийской 

Олимпиады по 

ОБЖ. 

Участие в экспертной 

комиссии 
муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

 

Приложение 5 

 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы в 

должности 

руководителя 

Проблемы, затруднения, 

связанные с деятельностью 

ГМО 

Посещал ли 

методически

е семинары в 

ИРО  или 

других 

учреждениях 

дополнитель

ного 

образования 

Темы семинаров В каких педагогических акциях принимал участие 

Кондрашова 

Зинаида 

Владимировна 

20 1. Большинство 

преподавателей являются 

совместителями поэтому 

не принимают активного 

участия в деятельности 

ГМО 

  Всероссийская Акция  «Без Вас не получится» 

 

Областного конкурс «Лучший учитель ОБЖ» 

/участие в жюри/ 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО учителей ОБЖ  

 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) 

план факт в наличии % посещаемости 

учителей ОБЖ 4 4 18 100 Семинар «Компетенции педагога – основа 

успешного 

развития компетенций учащихся» 

ОУ №12 

18 100 Семинар «Профилактика ВИЧ-инфекции и  

СПИДа среди несовершеннолетних» 

Формирование банка передового 

педагогического опыта учителей ОБЖ. 

Формирование банка педагогической 

успешности учителей ОБЖ 

ОУ № 1 

16 80 Семинар «Участие в конкурсах 

педагогического мастерства, как один из 

факторов качества образования» 

ОУ №56 

18 100  ОУ № 56 

 


	2.Одобрить накопленный  опыт работы коллектива педагогов по повышению профессиональной компетентности:  мастер-классы, предметные недели, мониторинг профессиональной успешности учителя (портфолио, рейтинг учителя), внедрение системного анализа урока, ...

