
Справка – доклад 

 о состоянии образовательной деятельности по основам безопасности жизнедеятельности 

 

1. Планирование и организация учебного процесса по ОБЖ, выполнение плана, 

качество обучения, успеваемость учащихся по предмету 

          В МБОУ «СОШ № 30»  уделяется огромное значение обучению  основам безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

       В связи с этим со всеми учащимися школы проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

      В начальной школе такие занятия проводятся в рамках курса «Окружающий мир», в содержание 

которого включены вопросы безопасности жизни.  Учителя проектируют уроки с использованием 

современных технологий, которые позволяют реализовать системно-деятельностный подход к 

обучению и выполнить требования ФГОС по формированию универсальных учебных действий в 

области безопасности жизнедеятельности.  Кроме этого, в школе разработана рабочая программа 

курса «Школа дорожной безопасности»,  и согласно которой обучающиеся  

1-8 классов занимаются изучением правил дорожной безопасности.  Данная программа имеет 

электронное программное обеспечение, в котором рассматриваются различные дорожные ситуации. 

План занятий по основам безопасности жизнедеятельности в начальной школе выполняется в 

полном объеме, качественная успеваемость по курсу «Окружающий мир» составляет 80%, а 

количественная – 100%  

      В основной и старшей школе обучение осуществляется  в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в объеме 1 час в неделю  в 5- 11 классах.  Преподавание ведется по примерной 

общеобразовательной программе «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. Детей основам безопасности жизнедеятельности обучают опытные педагоги, 

имеющие специальное образование, высокую квалификацию. Педагоги используют на уроках 

здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего обучения, занятия проводятся в 

активных формах с использованием системно-деятельностного подхода.  В 10-11 классах 

обучающиеся выполняют творческие задания в виде рефератов, презентаций, докладов. Высокое 

качество обучения  (78-90%) достигается наличием хорошей материально-технической базы. В 

школе имеется учебный кабинет, оснащенный интерактивным комплексом, состоящим из 

компьютера интерактивной доски и проектора. Имеются мультимедийные учебные пособия в 

количестве 10 штук. Кроме того, в кабинете ОБЖ есть выход в интернет, где дети могут работать в 

режиме реального времени. В классе  есть  20 противогазов ГП-5, 20 респираторов, 20 тканевых 

масок, наличие учебной аптечки индивидуальной АИ-2, противохимического пакета ИПП-8, наличие 

медицинской сумки с комплектом перевязочных средств и медикаментов, иммобилизационных  шин 

разных типов.  В школе имеется робот – тренажер для проведения реанимации «Максим-2»,  

массогабаритный макет автомата Калашникова  АК -74. 2 пневматические винтовки. 

 

2. Внедрение передового опыта. Контроль и руководство за состоянием изучения курса 

ОБЖ 

       В 2010г. учителем ОБЖ  Клепиковой Т.П. было разработано методическое пособие по теме: 

«Использование активных методов обучения на уроках ОБЖ».  

 В 2011 году опыт работы Татьяны Петровны по данной теме был обобщен на заседании  городского 

методического объединения учителей ОБЖ.        

     В 2012 г. школа стала муниципальной пилотной площадкой,  по внедрению Паспорта здоровья 

школьника.  

    В 2012 г. учителями школы был выполнен проект по теме: «Формирование культуры здорового 

образа жизни на предметном материале химии, биологии, физической культуры, ОБЖ», который был 

презентован на областном семинаре.  

      В 2013 г. в школе при участии учителей ОБЖ была разработана программа по развитию 

физической культуры и спорта, пропаганде олимпийского движения «Олимпийский старт»,  которая 

заняла 1 место на муниципальном этапе и отмечена грамотой за активное участие на региональном 

уровне.  



         В рамках мероприятий по обобщению и распространению тьюторского опыта в школе 12.12. 

2013 г. был проведен областной семинар по теме «Здоровьесберегающий аспект урока в условиях 

ФГОС» 

     Следующие   внеклассные мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности, 

проведенные в школе, освещались пресс-центром 

 г. Калтан. 

1.  05.09.12г. Акция по профилактике Детского дорожно-транспортного травматизма, совместно с 

инспектором по пропаганде ПДД ГИБДД г. Осинники Емшановым В.Г. 

2. 06.09.12 Акция «Зебра» совместно с инспектором ПДН ЛО МВ Р.Ф транспортной полицией на. Ст. 

Осинники  Черепановой О.Н. (экскурсия на железнодорожный вокзал  станции Малиновка) 

3. 23.11.12г. Акция, посвящённая Дню матери, совместно с инспектором по пропаганде БДД ГИБДД 

г. Калтан Корельским И.В. 

4. 23.11.12г. «Родительский рейд» на пешеходном переходе. 

5. 09.09.13г. Акция по профилактике ДДТТ «Безопасный переход - Зебра» 

6. 11.01.13г. – Акция на пешеходном переходе «Вежливый водитель и самый культурный пешеход», 

совместно с инспектором про пропаганде БДД ГИБДД г. Калтан Корельским И.В. 

7. февраль 2013г. Викторина по ОБЖ 

8. 2013г. Урок ОБЖ с использованием тренажёра «Максим – II». 

9. 11.03.13г. – В с. Сарбала проходила Акция  совместно с инспектором по пропаганде БДД ГИБДД 

г. Калтан Корельским И.В. «Пешеход на переход». 

10.11.12.13г.- Акция,  совместно с инспектором про пропаганде БДД ГИБДД г. Калтан Корельским 

И.В. «Безопасные каникулы». 

 Результаты работы школы  по организации обучения безопасности жизнедеятельности освещались в 

городской газете «Калтанский вестник». 

1. Активные каникулы // Калтанский вестник. – 2014. – 9 января. – № 2. – С. 2. (о спортивных 

соревнованиях среди 1-2 кл.) 

2. Вести с аппаратного. Образование // Калтанский вестник. – 2013. – 5 декабря. – № 49. – С. 2. 

(конкурс Дорожный знак) 

3. Ворошилова Р. Н. Защитники Отечества на спартакиаде / Р. Н. Ворошилова // Калтанский 

вестник. – 2013. – 4 июля. – № 27. – С. 4.  

4. Ворошилова Р. Н. К службе готовы! / Р. Н. Ворошилова // Калтанский вестник. – 2012. – 1 

ноября. – № 44. – С. 5. 

5. Ворошилова Р. Н. Патриоты на профильной смене / Р. Н. Ворошилова // Калтанский вестник. 

– 2013. – 28 февраля. – № 9. – С. 10. (Военно-спорт. игра) 

6. Город – забота общая. Вести с аппаратного // Калтанский вестник. – 2013. – 25 апреля. – № 17. 

– С. 2. (конкурс плакатов по противопожар. безопаст.)  

7. Город – забота общая. Вести с аппаратного // Калтанский вестник. – 2013. – 4 апреля. –№ 15. – 

С. 2. (олимпиада ОБЖ Вагнер)  

8. Город – забота общая. Вести с аппаратного // Калтанский вестник. – 2013. – 11 апреля. – № 14. 

– С. 2 (сорев. по волейболу) 

9.  Город – забота общая. Вести с аппаратного // Калтанский вестник. – 2013. – 21 февраля. – № 

18. – С. 2 (олим. по ОБЖ) 

10.  Есаулова Д. К 40-летию отрядов ЮИД / Д. Есаулова // Калтанский вестник. – 2013. –4 апреля. 

– № 14. – С. 4.  

11.  Есаулова Д. Снежный снайпер / Д. Есаулова // Калтанский вестник. – 2013. – 28 февраля. – № 

9. – С. 5. (соревнования) 

12.  Есаулова Д. Я бы в армию пошел, пусть меня научат  / Д. Есаулова // Калтанский вестник. – 

2013. – 2 мая. – № 18. – С. 1 (День допризывника)  



13.  Здоровое поколение // Калтанский вестник. – 2013. – 14 марта. – № 11. – С. 2. (олимпиада 

Здоровое поколение) 

14.  Малькова Д. Лыжня России – 2014 состоялась! / Д. Малькова // Калтанский вестник. – 2014. – 

20 февраля. – № 8. – С. 3.  

15.  Майер Л. Н. Баскетбол, волейбол, вольная борьба…/ Л. Н. Майер  // Калтанский вестник. – 

2014. – 27 февраля. – № 9. – С. 3.  

16.  Майер Л. Н. Вернулись с медалями  / Л. Н. Майер // Калтанский вестник. – 2013. – 12 

декабря. – № 50. – С. 2. (Красноярск первенство по киокушинской каратэ –до) 

17.  Майер Л. Н. Город и горожане. Спорт  / Л. Н. Майер // Калтанский вестник. – 2013. – 28 

ноября. – № 48. – С. 2. (сорев. по киокушинской каратэ –до) 

18.  Майер Л. Н. 22 призера  / Л. Н. Майер // Калтанский вестник. – 2013. –12 декабря. – № 50. – 

С. 2.  (сорев по киокушинской каратэ –до) 

19.  Маркова А. Мы за здоровый образ жизни / А. Маркова // Калтанский вестник. – 2013. – 28 

февраля. – № 9. – С. 4. 

20.  Михайлова А. На лыжах вся Россия / А. Михайлова // Калтанский вестник. – 2013. – 14 

февраля. – № 7. – С. 6. 

21.  Образование // Калтанский вестник. – 2012. – 12 апреля. – № 15. – С. 7. (олимпиада ОБЖ) 

22.  Осипова К. Из первых уст  / К. Осипова // Калтанский вестник. – 2013. –9 января.  – № 44. – 

С. 2.  

23.  Рязанцева Т. Удача на дорогах!  / Т. Рязанцева // Калтанский вестник. – 2013. – 31 октября. – 

№ 44. – С. 3.  (День допризывника) 

24.  Шевцова Ю. А. Ко Дню Победы / Ю. А. Шевцова // Калтанский вестник. – 2013. – 16 мая. – 

№ 20. – С. 4. (эстафета)  

25.  Ярмолова А. С. Вежливый водитель / А. С. Ярмолова // Калтанский вестник. – 2013. – 17 

января. – № 3. – С. 2. (отряд ЮИД) 

 

3. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по курсу ОБЖ. 

Умения, сформированные на уроках, ребята применяют  во внеурочной деятельности. В школе 

работают два отряда ЮИД, которые занимается пропагандой безопасности дорожного движения, 

участвуют в конкурсах по правилам дорожного движения, проводят акции на дорогах. В 2013 г 

создан клуб юных пожарных, целью работы которого является формирование устойчивых знаний и 

практических умений  учащихся по пожарной безопасности, пропаганда правильного обращения с 

огнем, профилактика пожаров. В 2012 г. в школе стал работать кружок военно-патриотического 

направления «Сыны Отечества», основной задачей которого является физическая подготовка и  

подготовка допризывной молодежи по  основам военной службы.  

 

     В 2011г.  команда школы заняла 1 место в городском конкурсе агитбригад «Давай дружить 

дорога!»,  школа отмечена благодарственным письмом Департамента образования и науки 

Кемеровской области за активное участие в 7 областной акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам».  1 место  в городских соревнованиях юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2011» 

    В 2012 г.  в творческом конкурсе городских соревнований дружин юных пожарных «Выступление 

агитбригады», команда школы заняла 2 место, в городских соревнованиях «День допризывника наши 

ребята заняли 1 место. 

Команда ЮИД «Светофор» заняла 3 место в городских соревнованиях юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2012», 3 место в городском конкурсе агитбригад «Давай дружить, дорога!» 2 

место  в городской игре «Азбука дорожного движения» 

        В 2013 г. - Победители муниципального этапа конкурса Кузбасс — мой дом родной»,  2 место в 

соревнованиях День допризывника,  призеры  городского конкурса «Как я с семьёй безопасно 

проведу каникулы», 1 место в городском конкурсе исследовательских работ отрядов ЮИД, 

победители и призеры городского конкурса рисунков по пожарной безопасности, 2 место в конкурсу 

«Азбука дорожной безопасности», 2 и 3 место в в конкурсе агитбригад «Давай дружить, дорога!» 
 Ежегодно, 1 июня, в День защиты детей в школе проходят учения по ГО и ЧС с привлечением 

пожарно-спасательных подразделений г. Калтан  

и г. Осинники, где отрабатываются практические навыки по тушению пожаров.  


