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Кадровый состав муниципального методического объединения 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

ОУ Кате-

гория 

Нагрузка  Образован

ие 

Стаж Тема 

самообразования 

Курсы повышения 

квалификации, год 

прохождения 

Звание, 

награды 

Дом. адрес, телефон, e-

mail 

1.  Клепикова 

Татьяна 

Петровна 

26.11.1959г. МБОУ 

«СОШ 

№30» 

Выс

шая 

6, ставка 

зама 

Высшее, 

НГПУ 

40 Военно- 

практическое 

воспитание 

молодёжи в рамках 

программы ФГОС 

Теория и практика 

ФГОС  КРИПК и  ПРО 

2016г. 

Медаль « 70 

лет 

Кемеровской 

области» 

г. Калтан, пр. Мира , 

71-16, 8-960-922-45-54 

2.  Иващенко Елена 

Николаевна 

26.12.1967г. МБОУ 

«ООШ 

№18» 

Выс

шая 

6, 0,5 

ставки 

зама 

 Высшее, 

Иркутски

й  

политехни

ческий 

институт, 

переподго

товка 

КИПУ г. 

Кемерово, 

г. 

Новокузне

цк 

23 Проектная 

деятельность во 

внеурочных 

занятиях 

Теория и практика 

ФГОС  КРИПК и  ПРО 

2014г. 

Дистанционное 

обучение «Активные 

методы в обучении 

уроков ОБЖ» 

2017г. 

 г. Осинники, 50 Лет 

Октября 22а-30, 8-950-

272-05-79, ferrum2009 

@ yandex.ru 

3.  Астафьева Дарья 

Николаевна 

10.12.1980г. МБОУ 

«ООШ 

№15» 

Выс

шая 

9, 0,5 

ставки 

зама 

 Высшее, 

НГПУ 

19 Формирование 

здорового образа 

жизни на уроках 

ОБЖ 

Теория и практика 

ФГОС НИУУ 2015г 

 г. Калтан ул. 

Дзержинского 55-49, 8-

923-465-21-31 

4.  Щукина Ольга 

Николаевна 

03.10.1964г. МБОУ 

«СОШ 

№1» 

Выс

шая 

3, ставка 

зам. 

Высшее, 

НГПУ 

24 Охрана труда 

сотрудников и 

учащихся в 

условиях ФГОС 

Теория и практика 

ФГОС КРИПК и ПРО, 

2013 

 г. Калтан ул.Горького 

38-50, 8-960-911-80-25 

5.  Домонова Ольга 

Михайловна 

30.06.1963г. МБОУ 

«ООШ 

№29» 

Выс

шая 

6, 0, 5 

ставка 

зама 

Высшее, 

СМИ  

15 Формирование 

навыков культуры 

безопасности на у 

учащихся при 

изучении правил 

дорожного 

движения 

Теория и практика 

ФГОС  КРИПК и  ПРО 

2014г. 

 г. Калтан ул. 

Дзержинского 50-43, 8-

923-470-15-28 



 

 
6. В

о

р

о

ш

и

л

о

в

а 

Ворошилова 

Раиса 

Николаевна 

16.08.1955 ДДТ Выс

шая 

ставка 

зама 

 39 Патриотическое 

воспитание детей в 

условиях 

дополнительного 

образования, как 

метод 

нравственного 

развития 

подрастающего 

поколения 

НИУУ «Военно-

патриотическое 

воспитание молодёжи в 

условиях 

дополнительного 

образования»  

2013 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

2008г. 

«За веру и 

добро» 2010г. 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации»  

2011г.  

Ветеран Труда 

2012г. 

г. Калтан пр. Мира 31-

19, 8-960-922-75-87 

7.  Королёв Юрий 

Кузьмич 

09.05.1965г. МБОУ 

«СОШ 

№30» 

Без 

катег

ории 

28часов, 

внеурочн

ые 

занятия по 

ОБЖ в 5, 

6 классах 

НГПУ 25  Обеспечение 

комплексной 

безопасности при 

проведение 

туристических  

мероприятий в 

школе 

«Теория и методы 

преподавания уроков 

ОБЖ» КРИП и ПРО 

г. Кемерово 

2017г. 

 г. Осинники, 50 Лет 

Октября  14-44, 8-951-

594-47-49 

8.  Щеголихина 

Юлия 

Леонидовна 

16.12.1980г. МБОУ 

«СОШ 

№1» 

 

Выс

шая 

20 часов 

5-9 класс 

НГПУ 21 Безопасность в 

туристических 

походах в рамках 

программы ФГОС 6 

класс 

г. Новокузнецк, 2014 

год «Теория 

преподавания уроков 

ОБЖ» 

 г. Калтан, ул 

Комсомольская 51-4 

8-903-046-06-47 

 



 

 
Учебно-методическое обеспечение преподавания основ безопасности жизнедеятельности 

 
№ Класс Программа Учебное пособие ОУ 

СОШ 

№1 

ООШ 

№ 15 

ООШ 

№ 18 

ООШ 

№ 29 

СОШ

№30 

 
1 

 

5 Рабочая программа к предметной линии 

учебников А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 5-9 

классы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Основы безопасности жизнедеятельности + + +      + + 

2 6 Рабочая программа к предметной линии 

учебников А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 5-9 

классы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Основы безопасности жизнедеятельности + + + + + 

3 7 Рабочая программа к предметной линии 

учебников А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 5-9 

классы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Основы безопасности жизнедеятельности + + + + + 

4 8 Рабочая программа к предметной линии 

учебников А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 5-9 

классы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Основы безопасности жизнедеятельности + + + + + 

5 9 Рабочая программа к предметной линии 

учебников А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 5-9 

классы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Основы безопасности жизнедеятельности + + + + + 

6 10 Рабочая программа к предметной линии 

учебников А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 5-

Основы безопасности жизнедеятельности + + + + + 



 

 
11 классы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» издательство 

«Просвещение», 2011г. 
7 11 Рабочая программа к предметной линии 

учебников А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 5-

11 классы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Основы безопасности жизнедеятельности + + + + + 

Элективные, факультативные курсы, курсы групповых занятий 

1 классы Автор, составитель 

 

Название 

 

+ + + + + 

2 5-6 Домонова О.М. Кружок ДЮП, кружок ЮИД   +   

3 5-6 Иващенко Е. Н. Кружок ЮИД, кружок ДЮП   +   

4 10-11 Ворошилова Р. Н. 

Клепикова Т. П. 

Программа «Сыны Отечества» 

Дружины юных пожарных  

+    + 

5 5-6 Домонова О. М. Дорожная грамота. Юные инспектора дорожного 

движения  

   +  

6 5-6 Королёв Ю. К. Безопасность туристических походов     + 

7 5-6 Астафева Д.В. Кружок ЮИД, кружок ДЮП      



 

 
План работы муниципального методического объединения 

 
Девиз методического объединения:  
Цель работы на учебный год – создание благоприятных условий для непрерывного образования участников ММО, повышения их профессионального мастерства. Развитие 

творческого потенциала каждого учителя, рассмотрение и освоение курса программы ОБЖ через ФГОС во внеурочной и урочной деятельности. 

Задачи: разработать программы в стандартах ФГОС, 

подкорректировать программы внеурочной деятельности в ФГОС,  

               усовершенствовать материально-техническую базу педагога-практика, 

               разработать тестовые программы в программе ФГОС, 

               расширить сотрудничество с сотрудниками МЧС, полиции, инспекции ОДН и МВД 

               увеличить количество участников в научно-практических конференциях и олимпиадном движении 

               разработать методические пособия для проведения занятий по внеурочной деятельности. 

Направление работы ММО 

-гражданская оборона и действия по защите сотрудников и учащихся школы при ЧС природного и техногенного характера; 

-противопожарная безопасность и действий участники образовательного процесса; 

-охрана труда и техника безопасности в образовательном процессе; 

-военно-патриотическая работа в образовательном учреждении; 

-здоровьесберегающие технологии в преподавании уроков ОБЖ; 

-контроль преподавания качества предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

-дистанционное обучение (региональные, Всероссийские олимпиады по ОБЖ). 

График деятельности муниципального методического объединения в 2017/2018 уч. году 
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п
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а
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И
ю

н
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И
ю

л
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1.  Педагогическая формулы +    +        

2.  Заседание ММО +  + +    +  +   

3.  Областная акция «Месячник безопасности»  +        +   

4.  Рассмотрение календарно-тематических планирований учителей + +           

5.  Подготовка олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады  +  + + +       

6.  Разработка положений городских мероприятий  +       +  + + 

7.  Олимпиада школьников: школьный, муниципальный, региональный этап   + + + +       

8.  Муниципальный конкурс «Учитель года»     +        

9.  Областной семинар  для учителей ОБЖ «Преемственность дошкольных учреждений, школ и 

дополнительного образования в формировании навыков безопасного поведения на дорогах 

города » 

  +          



 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Всероссийский конкурс на денежное поощрение лучших учителей (ходатайство на участие)     +        

11.  Решение предметных модулей при аттестации и повышение квалификации учителей ОБЖ. 

Рассмотрение оценочного листа учителей ОБЖ 

 +   +        

12.  Муниципальный этап областного конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель ОБЖ»      +       

13.  Общественная экспертиза учебников + +  +    + + + +  

14.  Мониторинг образовательных достижений обучающихся 4-8, 10-х классов             

15.  Муниципальное конференция обучающихся «Школьный университет-2017»       +      

16.  Муниципальная конференция педагогов        +     

17.  Аттестация педагогов (составление заявления на аттестацию)        + +    

18.  Муниципальный этап конкурса «Мой лучший урок» в номинации внеурочное занятие        + +    

19.  Анализ и планирование деятельности ММО на следующий учебный год          + +  

20.  Разработка программы пришкольного лагеря труда и отдыха          + +  

21.  Участие в областных конкурсе «Безопасный переход - зебра» + +      +   +  

22.  Участие в муниципальном конкурсе заместителей директоров           +  

23.  Участие в областном конкурсе мастер – класс «Выступления агитбригад»  +           

24.  Участие в городском конкурсе агитбригад «Давай дружить дорога»        +     

25.  Участие в городском конкурсе Дружин юных пожарных         +    

26.  Участие в областной акции «Безопасный Новый год»     + +       

27.  Участие в городском и областном конкурсе «Знак на новогоднюю ёлку»     +        

28.  Участие в городском и областном конкурсе на лучший тематический урок по теме 

«Землетрясение» 

  +          

29.  Участие в многодневных туристических походах и фотоконкурсах «Живи земля Сибирская»          + + + 

30.  Проведение школьных спортивных соревнований «Зарница»       +  + +   

31.  Участие в видеоконференциях по ПДД «Безопасность на дорогах города» +   +  +    +   

32.  Городские открытые уроки  по ОБЖ с приглашением специалистов МЧС «День гражданской 

обороны», «День пожарной охраны» 

       + +    

33.  ВКС уроки по наводнению, конкурс рисунков        +     

34.  Уроки безопасности по ОБЖ +    +   + +    

35.  Участие в операции «Каникулы» (круглый стол)   +  +   +   +  

36.  Разработка памяток по безопасности, оформление стендов по ОБЖ + +   +    +    

37.  Всероссийский день безопасности дорожного движения            + 

38.  Всероссийская олимпиада по ОБЖ (дистанционная)         + +   



 

 
План работы ММО на 2017-2018 учебный год 

 
Дата Заседания ММО 

 

Мероприятия Ответственные 

28.08.2017г. 1. «Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

Утверждения плана работы на 2017-2018 

учебный год». Проведение Декады 

безопасности в образовательных учреждениях 

города. 

Разработка календарно-тематического 

плана. Утверждения учебных пособий 

для учителей. Утверждение плана 

работы ММО и открытых мероприятий. 

Областная акция «Внимание, пешеход», 

Областной конкурс детских, разработок 

«Безопасный переход- Зебра», «Трость» 

Международная игра «Муравей» для 

младших школьников. Дистанционная 

всероссийская олимпиада по ПДД 5-9 

классы 

Иващенко Е. Н.- зам. директора 

по безопасности МБОУ «ООШ 

№18», 

Доманова О. М.- зам. директора  

по безопасности МБОУ «ООШ 

№29», 

Клепикова Т. П.- зам. директора  

по безопасности МБОУ «СОШ 

№30», 

Гусак Д. В.- педагог 

доп. образование ДДТ, 

Щукина О. Н.- зам. директора по 

безопасности МБОУ «СОШ 

№1» 

Ворошилова Р.Н. – заместитель 

директора по безопасности ДДТ 

30.10.2017г. 2. Олимпиадное движение в уроках ОБЖ. 

     Подготовка городского семинара учителей 

ОБЖ «Формирование здорового образа жизни, 

основ безопасности жизнедеятельности во 

время проведения внеурочных занятий» 

Разработка тестов для олимпиадных 

заданий по практике. «День 

допризывника». Операция «Каникулы». 

Рейды на дорогах города. Подготовка к 

участию к городскому семинару для 

учителей ОБЖ. Проведение Дня школы. 

Подготовка практических заданий по 

ГО и ЧС 

Иващенко Е. Н.- зам. директора 

по безопасности МБОУ «ООШ 

№18», 

Щукина О. Н.- зам. директора по 

безопасности МБОУ «СОШ 

№1», Ворошилова Р.Н. – 

заместитель директора по 

безопасности 

25.12.2017г. 3. Дистанционная олимпиада школьников. 

Разработка проективной деятельности 

учащихся в рамках программы ОБЖ научно-

практическая конференция учащихся. 

Ролевая игра «Узнай знак на 

пешеходном переходе» кружок «Сыны 

Отечества», настольная игра 

«Светофория». Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Страна 

Клепикова Т. П.- зам. директора  

по безопасности МБОУ «СОШ 

№30», 

Иващенко Е. Н.- зам. директора 

по безопасности МБОУ «ООШ 



 

 
безопасности». Всероссийская 

дистанционная олимпиада школьника. 

Всероссийская акция «Безопасный 

новый год» 

№18» 

28.03.2018г. 4. Аттестация учителей, составление 

заявлений, консультация по подготовке 

документов на аттестацию, выбор курсов 

переподготовки. План работы на 2018-2019 

год. Проведение военных полевых 

пятидневных сборов. Подготовка пунктов 

приёма экзаменов в области безопасности. 

Безопасность детей в летних оздоровительных, 

трудовых лагерях. Отдых детей в Кузнецком 

Алатау станция Лужба.  Техника безопасности 

в городском трудовом лагере МБОУ «ООШ  

№18». Проведение городских соревнований 

«ДЮП», «Безопасное колесо» Обучение 

учителей ОБЖ в центре ГО и ЧС по урокам 

гражданской обороны 10-11 классы. Итоги 

проведения урока ОБЖ «День  гражданской 

обороны». Участие обучающихся в 

дистанционной олимпиаде по ОБЖ. 

Подготовка к мероприятиям по теме 

«Наводнение в Кемеровской области». 

Открытый урок в школе №29. Круглый 

стол с участие представителей МЧС. 

 Открытый урок «День пожарной 

охраны», с участием педагогов ГО и 

ЧС, сотрудников МЧС в школе №18 7а 

класс. 

Внеурочные занятия в «СОШ № 30» по 

теме «Безопасность в туристических 

походах» 6 класс, учитель ОБЖ 

Королёв Ю.К. Городской конкурс 

«Юные друзья пожарных» с участием 

представителей МЧС, городского 

телевиденья, городской газеты. Военно 

патриотический месячник «День 

допризывника» - городские 

соревнования  

Королёв Ю.К.- учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ №30», 

Щукина О. Н.- учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ №1» 

Доманова О. М.- учитель ОБЖ 

МБОУ «ООШ №29» 

Иващенко Е.Н. – учитель ОБЖ 

МБОУ «ООШ №18» 

Астафьева Д.В.- учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ №2» 

23. 05.2018г. Подведение итогов за год.   Иващенко Е.Н – зам. директора 

по безопасности «ООШ№18» 

 

с 01.07 по 

21.07.2017 

 Работа в летних лагерях труда и отдыха. 

Безопасность в туристических походах 

в июне-августе район Кузнецкого 

Алатау. 

Иващенко  Е.Н - зам. директора 

по безопасности «ООШ№18» 

 

 

 

 



 

 
Протокол № 1 

заседания муниципального методического объединения  

учителей ОБЖ 

от 28.08.2017г. 

 
Присутствовало: 8 педагогов, 1 инспектор ГИБДД,              

1 ведущий методист комплексной безопасности, 1методист ДДТ,  

2 инспектора ОДН, 1 сотрудник МВД 

 

Отсутствовали: 0 

 

Повестка 

1.Анализ работы за 2016-2017 учебный год.  

2. Утверждения плана работы на 2018-2019учебный год».  

3. Проведение Декады безопасности в образовательных учреждениях города. 

4. Видеоконференция «Уроки безопасности на дорогах города» 

5. Участие в областном семинаре по ПДД. 

 
 

№ Обсуждаемый вопрос ФИО 

выступающего  

Содержание выступлений  Результаты, итоги обсуждения по 

вопросу 

Литература по обсуждаемой 

проблеме 

1. Комплексная безопасность 

образовательного процесса.  

Иващенко Е.Н. Комплексная безопасность в 

образовательных 

учреждениях.(антитеррористическая 

безопасность, пожарная и т.д.) 

Паспорт безопасности, паспорт 

дорожной безопасности, охрана 

труда, проведение декады 

безопасности, расследование 

несчастных случаев по форме Н-2 

Закон по антитеррористической 

безопасности, письмо министерство 

2. Анализ работы ММО за 

год. План работы на новый 

учебный год 

Иващенко Е.Н  План показательных выступлений в 

муниципальных мероприятиях, 

областных семинарах по безопасности в 

городах Белово, Мыски, Междуреченск, 

Прокопьевск, с. Костёнково, г. Кемерово 

Участие учителей ОБЖ в 

многодневных  круглогодичных 

походах на территории Хакасии, 

Кузнецкого Алатау, Таштагол – 

очное обучение на категорирование 

преподавателей, участников 

туристической программы. 

Участие учителей ОБЖ в областном 

семинаре по ПДД – октябрь, уроки 

мастер – классы, внеурочные 

занятия мастер-классы. 

 Дистанционное обучение учителей 

ОБЖ по программе Макаровой 

Темы выступлений по 

дистанционному обучению на сайте 

КРИП и ПРО , методические 

разработки по предмету уроки по 

ФГОС внеурочных занятий 



 

 
Дистанционное обучение учителей 

ОБЖ 

3. Участие учителей в 

областных семинарах по 

ПДД 

Корельский И.В. Подготовка материалов к участию в 

областном семинаре по ПДД. Участие в 

областной акции «Автокресло 

многодетной семье», «Безопасный 

переход – зебра» 

Домонова О.М., Иващенко Е.Н. – 

участники областного конкурса и 

акции по ПДД 

Презентация с разработками уроков, 

викторин, агитбригад. Родительских 

собраний, памяток и т.д. 

4. Безопасность учащихся при 

перевозке транспортными 

средствами  

Корельский И.В. Круглый стол в инспекции ГИБДД Документы по перевозке учащихся  Письмо министерство№ 746 

5. Методический комплекс по 

урочной и внеурочной 

работе 

Домонова О.М. Разработка открытых уроков и 

внеурочных занятий 

Время проведения внеурочных 

занятий, разбор занятий «Доктор 

Айболит» 

Внеурочные занятие в рамках ФГОС 

6. Военно-патриотического 

работа в образовательных 

учреждениях и ДТТ 

Ворошилова Р.Н. Проведение мероприятий по военно-

патриотическому мастерству «День 

допризывника» весна.- осень 

Кружок в ДДТ «Сыны Отечества» Военно - патриотическая работа по 

гражданской направленности в 

ФГОС  

 

 

  



 

 
Протокол № 2 

заседания муниципального методического объединения  

учителей ОБЖ 

от 30.10.2017г. 

 
Присутствовало: 7 педагогов, инспектор ГИБДД 

Отсутствовали:1 

 

Повестка 

1. Олимпиадное движение в образовании 

2.Разработка практических заданий и тестов  

3. Отработка практических навыков на занятиях в ДДТ 

4.Методический комплекс для работы с молодыми специалистами 

5. Профилактика детского травматизма в образовательном пространстве 

 
 

№ Обсуждаемый вопрос ФИО 

выступающего  

Содержание выступлений  Результаты, итоги обсуждения по 

вопросу 

Литература по обсуждаемой 

проблеме 

1. Олимпиадное движение в 

уроках ОБЖ. 

Иващенко Е.Н. Олимпиада 2015 года. Тестовые занятия. 

Разработка практических занятий 

Теоретическое задания № 1,2,3,4,5,6. 

Практика 10-11 классов 

классификация воинских званий  

Олимпиадные задания 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Практические задания по 

Олимпиаде ОБЖ  

Иващенко Е.Н.,  

Астафьева Д.Н. 

Внеурочных занятиях по ОБЖ. 

Формирование безопасности 

жизнедеятельности на внеурочных 

занятиях в 5-7 классах. Развитие 

культуры безопасности у подростка. 

Разработка практических занятий для 

проведения олимпиады школьников. 

Практические тесты по оказанию 

первой помощи 

Тестовые занятия для 7-9 классов, 

10-11 классов 

3. Отработка практических 

заданий по ПДД в рамках 

занятий  в ДДТ и 

внеурочных занятий  

Корельский И.В. Дорожная грамота или формирование 

навыков ДД у учащихся при проведении 

внеурочных занятий в ДДТ 

Практические тесты  мониторинг на 

компьютерах 

Компьютерные тесты по ПДД в 

рамках разработанном на занятиях в 

ДДТ 

4. Методический комплекс 

для работы по урокам и 

внеурочных занятиям по 

ОБЖ 

Иващенко Е.Н. 

Домонова О.М. 

Клепикова Т.П. 

Методические пособия для проведения 

уроков и внеурочных занятий по ОБЖ  

Система заданий 5-9 классы, 10-11 

класс. Подготовка заданий по ФГОС 

и модульной программе ОБЖ 

Смирнова.  

Система занятий по ОБЖ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов; 

Реализация требований ФГОС 

начального и основного общего 



 

 
образования г. Кемерово 2013 год 

Серия «Реализации ФГОС общего 

образования» 

 

5. 

Профилактика детского 

травматизма 

Ворошилова Р.Н. 

 

Профилактика детского травматизма в 

образовательном пространстве. 

Проведение инструктажей по ТБ 

классными руководителями. 

Создание памяток для учащихся по 

профилактике пожарной 

безопасности.антитеоретической  

защищенности 

Паспорт безопасности школ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Присутствовало: 9 педагогов, инспектор ГИБДД 

методист 1 

Отсутствовали:0 

Протокол № 3 

заседания муниципального методического объединения  

учителей ОБЖ 

от 25.12.2017г. 
 

Повестка 

1. Итоги Олимпиады по ОБЖ 

2.Новогодние каникулы самые безопасные каникулы 

3. Выступление на городском телевиденье круглый стол «Безопасность обучающихся во время проведение новогодних каникул. Петарды и 

фейерверки. 

4.Участие в областном конкурсе «Безопасный новый год»»: фотосюжет, сочинение, рейд, выступление на ТВ 

5. Участие в областном конкурсе по ПДД «Автокресло в автомобиле» поделка из снега 
 

№ Обсуждаемый вопрос ФИО 

выступающего  

Содержание выступлений  Результаты, итоги обсуждения по 

вопросу 

Литература по обсуждаемой 

проблеме 

1 Подведение итогов 

Олимпиады по ОБЖ 

Иващенко Е.Н. Практические задания по оказанию 

первой помощи. Тестовые задания по 

практике. 

Разработка тестовых заданий по ЧС 

природного и техногенного 

характера. Знаки по ГО и ЧС.  

Учебники по ОБЖ 6 класс А.Т. 

Смирнов Раздел №2 

2 Выступление на городском 

телевиденье по 

безопасности 

Иващенко Е.Н. 

Щукина О.Н. 

Круглый стол по безопасности. 

Выступление на телевиденье 

Круглый стол 25 декабря 2017 года, 

памятки по ТБ «Безопасность в 

новогодние каникулы» 

Выступление, презентация 

3 Участие в областных 

(региональных) конкурсах 

Иващенко Е.Н Региональные конкурсы. Конкурс 

сочинений в 5-9 классах «Как я с семьёй 

безопасно проведу каникулы». 

Подготовка к участию в конкурсе по 

ПДД. Организация снежных городков в 

школьных дворах. Безопасность в 

городском снежном городке. 

Грамота по участию в 

муниципальном и региональном 

конкурсе «Автокресло в 

автомобиле» 

Фотоматериал на областной конкурс 

4 Подведение итогов 

муниципальных и 

региональных конкурсов 

Домонова О.М. 

Корельский И.В. 

 

Конкурс сочинений. Конкурс рисунков. 

Дорожный знак на новогоднюю ёлку. 

Мои безопасные каникулы – инструктажи 

по ТБ. Подготовка приказов по 

проведению новогодних ёлок 

Подготовка приказов по проведению 

новогодних мероприятий. 

Приказы Управления образования 

по проведению новогодних ёлок, 

новогодних каникул 

 



 

 
Присутствовало: 9 педагогов, инспектор ГИБДД,  

методисты ДДТ – 2,  

Отсутствовали: 0 

Протокол № 4 

заседания муниципального методического объединения  

учителей ОБЖ 

от 28.03.2018г. 
 

 

 

Повестка 

1. Подведение итогов за год. План работы на новый учебный год 

2.Безопасность в летних оздоровительных лагерях 

3. Дежурство на ОГЭ и ЕГЭ, работа с метало детектором. 

4.Безопасность в туристических походах. 5 дневные сборы. Палаточные городки при ДДТ 

5. День защиты детей. Проведение соревнования «Безопасное колесо» 

6. Активные методы в уроках ОБЖ, как одна из форм работы преподавателей в разделе «Пожарная безопасность» 

 
 

№ Обсуждаемый вопрос ФИО 

выступающего  

Содержание выступлений  Результаты, итоги обсуждения по 

вопросу 

Литература по обсуждаемой 

проблеме 

1 Подведение итогов за год Иващенко Е.Н. Участие в конкурсе очно-заочного 

конкурса «Учитель года» в номинации 

учитель ОБЖ, «Мой лучший урок» в 

номинации моё внеурочное занятие, 

участие в областных конкурсах и 

семинарах, конкурса заместителей 

директоров  

Сертификаты, грамоты. Денежные 

премии 

Материалы конкурса, внеурочное 

занятие 

2  Акбаралиева А.С.    

3 Дежурство на ЕГЭ и ОГЭ 

заместителей директоров 

по безопасности 

Акбаралиева А.С. Функциональные обязанности 

специалиста пункта ППЭ, работа с 

металл детектором. Выступление 

начальника службы безопасности  

Практические занятия для 

заместителей директоров по 

безопасности 

Памятка по безопасности, приказ 

Управления образования и 

министерства образования 

4 Проведение соревнований 

по пожарному мастерству с 

участием инспекторов МЧС 

Домонова О.М. 

Иващенко Е.Н. 

 

Конкурсные задания, состав команд. 

Подготовка формы с снаряжения для 

проведения городских соревнований 

«Юные друзья пожарных» 

Грамоты, кубки. Фотоматериал на сайтах школ 



 

 
Присутствовало: 9 педагогов, инспектор ГИБДД,  

методисты ДДТ – 2,  

Отсутствовали: 0 

Протокол № 5 

заседания муниципального методического объединения  

учителей ОБЖ 

от 23.05.2018г. 
 

Повестка 

1. Подведение итогов за год. План работы на новый учебный год 

2.Безопасность в летних оздоровительных лагерях 

3. Дежурство на ОГЭ и ЕГЭ, работа с металл детектором. 

4.Безопасность в туристических походах. 5 дневные сборы. Палаточные городки при ДДТ 

5. День защиты детей. Проведение соревнования «Безопасное колесо» 

6. Активные методы в уроках ОБЖ, как одна из форм работы преподавателей в разделе «Пожарная безопасность» 

 
 

№ Обсуждаемый вопрос ФИО 

выступающего  

Содержание выступлений  Результаты, итоги обсуждения по 

вопросу 

Литература по обсуждаемой 

проблеме 

1 Подведение итогов за год Иващенко Е.Н. Участие в конкурсе очно-заочного 

конкурса «Учитель года» в номинации 

учитель ОБЖ, «Мой лучший урок» в 

номинации моё внеурочное занятие, 

участие в областных конкурсах и 

семинарах, конкурса заместителей 

директоров  

Сертификаты, грамоты. Денежные 

премии 

Материалы конкурса, внеурочное 

занятие 

2 Военно-полевые сборы Щукина О.Н., 

Ворошилова Р.Н. 

Проведение 5 дневных военных сборов 

на базе ДДТ  

Ориентирование, нормы ГТЗО, 

военное дело, спортивные 

соревнования 

Ориентирование по выбору 

3 Дежурство на ЕГЭ и ОГЭ 

заместителей директоров 

по безопасности 

Акбаралиева А.С. Функциональные обязанности 

специалиста пункта ППЭ, работа с 

металл детектором. Выступление 

начальника службы безопасности 

Практические занятия для 

заместителей директоров по 

безопасности и учителей ОБЖ 

участников ОГЭ и ЕГЭ 

Памятка по безопасности, приказ 

Управления образования и 

министерства образования 

4 Проведение Дня защиты 

детей. Соревнования 

«Ориентирование по 

выбору», «Безопасное 

Домонова О.М., 

методисты ДДТ 

 

Конкурсные задания, состав команд. 

Подготовка команд 

Грамоты, кубки Фотоматериал на сайтах школ 



 

 
колесо» 

5 Летне-оздоровительная 

компания в пришкольных 

лагерях и походах. 

Подготовка документов и 

инструктажей, маршрутных 

листов. 

Иващенко Е.Н. 

Акбаралиева А.С. 

Безопасность в летне-оздоровительных 

лагерях и походах 

Туристические походы 

многодневные, трудовые 

пришкольные лагеря 

Маршрутные листы, учёба 

воспитателей лагерей на курсах ГО 

и ЧС  

 

 

Анализ работы муниципального методического объединения 

 
Заседания ММО 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема  

(основные вопросы) 

Решение 

(по каждому вопросу) 

1 28.08.2017г. Анализ работы за 2015-2016 год. 

План работы на новый учебный 

год 

Утвердить внеурочные занятия по ОБЖ в 1-4 классах, в 5 классах. Разработать ученические и 

учительские кейсы по предмету ОБЖ 

2 30.10.2017г. 

 
Проведение олимпиады по ОБЖ Практические занятия разрабатывать за 2 недели перед олимпиадой 

3 24.12.2017г. Операция «Каникулы». 

Безопасность в новогодние 

каникулы 

Принять участие в круглом столе на городском телевиденье 

4 28.03.2018г. Уроки ОБЖ, мастер классы, 

тематические разработки. 

Аттестация учителей. Участие во 

Всероссийских дистанционных 

олимпиадах по ОБЖ 

Представить форму заполнения заявления на аттестацию учителей 

Рассмотрение заданий по Всероссийским олимпиадам ОБЖ 

4 23.05.2018г. Подведение итогов за год. 

Разработка плана работы в летних 

оздоровительных лагерях. 

Безопасность в походах 

Провести туристические походы в Кузнецком Алатау, организовать разработку занятий в 

летних оздоровительных лагерях 

 
 

 

 



 

 
Диссеминация педагогического опыта 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога, чей 

опыт обобщался 

Тема опыта Форма обобщения Презентация опыта 

1. Иващенко Елена 

Николаевна 

Подготовка выступлений 

агитбригад, как одной из форм 

внеурочной и кружковой 

деятельности в области 

изучения правил дорожного 

движения 

Участие обучающихся старших 

классов во всероссийских 

дистанционных олимпиадах по 

ОБЖ, подготовка 

презентационного материала, 

защита проектов 

Представление мастер-класса на 

областном семинаре по ПДД. 

Подготовка агитбригад по ПДД. 

Круглый стол на заседании ММО 

«Всероссийские дистанционные 

олимпиады по ОБЖ для 

старшеклассников». Участие 

обучающихся в областном 

тестирование по правилам дорожного 

движения (тесты-задания) 

Городское и областное телевидение, 

выступление на ММО 

2. Щукина Ольга 

Николаевна 

Военно-патриотическая работа 

как способ приобретения 

навыков у учащихся 

спортивного и военного 

характера. Соревнование День 

допризывника 

Выступление на заседании ММО Выступление на ТВ 

3. Ворошилова Раиса 

Николаевна 

Развитие культуры 

безопасности у ребят 

юношеского возраста в рамках 

программы дополнительно 

образования 

Выступление и презентация на 

заседании ММО, День открытых 

дверей в ДДТ 

Областные соревнования «Сыны 

Отечества». Участие в параде на День 

Победы 

4. Астафьева Дарья 

Николаевна 

ВКС уроки  по безопасности 

жизнедеятельности по теме 

«Наводнение» 

ВКС урок ВКС урок 

5. Домонова Ольга 

Михайловна 

День гражданской обороны. 

Урок ОБЖ «Пожары» 

День открытых дверей. Участие в 

областном конкурсе урок ГО и ЧС 

Выступление на ТВ 

 



 

 
 

Олимпиадное движение 
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Задания, вызвавшие затруднения ФИ победителя ФИО педагога, 

подготовившего 

победителя 

ФИ участника 

региональног

о этапа 

Резуль-

тат уча-

стия в 

регио-

нальном 

этапе 

1. 

7
 

8
 

7
8
 

6
0
 

1
5
 

4
0
 

Практическое ориентирование на 

местности по компасу в пространстве 

Черняков Захар 

Александрович 

Домонова Ольга 

Михайловна 

- - 

2. 

8
 

7
 

7
8
 

5
3
 

1
5
 

4
0
 

Химические выбросы. Правила 

безопасного поведения при 

химических отравлениях 

Нежданова 

Анастасия 

Юрьевна 

Астафьева Дарья 

Николаевна 

- - 

3. 

9
 

8
 

1
7

2
 

1
3

3
 

2
0
 

6
0
 

Знаки экстренной помощи при ЧС 

природного характера, химические 

элементы и свойство газов при 

соединении с водным раствором; 

оказание медицинской помощи при 

сложном реферементированном 

переломе костей,  

Фрезе Анна 

Алексеевна 

 

Иващенко Елена 

Николаевна 

- - 

4. 

8
 

3
 

2
0

5
 

1
4

2
 

3
0
 

6
7
 

Виды Российских Войск 

информационно-космического 

направления, ВУЗЫ военной 

направленности, попадание и 

метание гранаты по движущимся 

целям, оказание медицинской 

помощи при ДТ аварии черепно- 

мозговая травма наложение чепчика 

с челюстно-закреплённой повязкой 

Макарова 

Екатерина 

Викторовна 

Щукина Ольга 

Николаевна 

- - 



 

 
5. 

9
 

2
 

2
0

5
 

1
8

7
 

2
0
 

6
7
 

Оказание помощи, пострадавшему 

попавшему под электрический ток 

выше 1000волт напряжения, 

реанимационная помощь, признаки 

жизни. Звания командирского 

состава Российской армии в ВМФ. 

Практика ориентирование в 

закрытой местности, вентиляция 

лёгких при отравлении угарным 

газом, травматический шок 

Глаас Павел 

Андреевич 

Клепикова 

Татьяна 

Петровна 

- - 

 

 

Внеурочная деятельность учащихся 
 

№ Наименование мероприятия Клас

сы 

Общее 

количество 

участников 

Победители ФИО учителя Замечания по 

организации и 

проведению 

мероприятия 

1. Обустройство территории 

школы (авто площадка) 

5б 12 Якубова Яна школа 18 Иващенко Елена 

Николаевна 

 

2. Безопасный переход – Зебра, 

конкурс видеосюжетов 

8 

класс 

20 Михайловская Ольга школа 18   

3. Автокресло в автомобиле 

поделка из снега 

4 23 4 класс школа №18 Вядянен И.А. – 

классный 

руководитель 

 

4. Муниципальный конкурс 

«Засветись» 

5а 12 5 класс школа № 29 Домонова О.М.  

5. Муниципальный этап 

«Игрушка на новогоднюю 

ёлку по ПДД» 

5а 5 5 класс школа №2 Астафьева Д.В.  

 

 

 

 

 



 

 
Конкурсное движение и методическая работа с обучающимися 

 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень  Форма участия ФИ участника ОУ, 

класс 

ФИО учителя  Результат 

1. Всероссийский урок с 

представлением 

презентации по ОБЖ 

всероссийский Презентационный 

урок ОБЖ по 

теме 

«Чернобыль» 

Москвителёва 

Ирина 

9 

класс 

ООШ 

№18 

Иващенко Е.Н. Грамота 

всероссийского 

конкурса заочных 

олимпиад 

(победитель) 30 

баллов из 30 

2. Олимпиада по ПДД региональный Олимпиада-тест 2-4 классы 8 

класс 

ООШ 

№18 

Иващенко Е.Н.  Сертификаты 

участников 

3. Разработка урока по теме 

«Землетрясение» 

региональный Тематический 

урок 

7 классы ООШ 

№18 

Иващенко Е.Н. Диплом 

победителей 

4. Областной семинар по 

ПДД «Выступления 

агитбригад» 

региональный Мастер-класс 5 классы ООШ 

№18, 

ООШ 

№29 

Иващенко Е.Н. 

Домонова О.М. 

Диплом 

победителей 

  



 

 
Перспективы деятельности 

№ 

п/п 

Проблемы, выявленные в ходе работы  Задачи на 2018/2019 учебный год 

1 Разработка дорожных знаков для школьных авто площадок  Повышения уровня формирования знаний у учащихся культуры 

безопасности на дорогах города 

2. Подготовка к научно-практической конференции темы 

безопасности 

Участие в муниципальных и региональных семинарах по ОБЖ и ПДД 

3. Разработка презентация и тестов для участия во 

всероссийских конкурсах 

Участие в региональных и всероссийских конкурсах по ОБЖ (очных и 

заочных, дистанционных) 

 

 

Руководитель ММО                                               Иващенко Елена Николаевна   

 

 
 

 


