
Муниципальное учреждение  

Управление образования Администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    24.03.2014                                        №  153 

 

Об организации и проведении  

муниципального смотра-конкурса  

учебно-материальной базы по курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

в общеобразовательных организациях   

 

В соответствии с положением об областном смотре-конкурсе учебно-

материальной базы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный смотр-конкурс учебно-материальной 

базы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях в период с 1 по 10 апреля 2014 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном смотре-конкурсе учебно-

материальной базы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального смотра-конкурса 

учебно-материальной базы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального смотра-конкурса 

учебно-материальной базы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие в муниципальном смотре-конкурсе учебно-материальной базы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных 

организациях. 
 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О. А. 

Азанову, заведующую методическим сектором. 

 

Начальник 

Управления образования         М. В. Сережкина 

 
Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 



2 

 

Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

                                                      от   24.03.2014     № 153 

 
 

Положение  

о муниципальном смотре-конкурсе учебно-материальной базы  

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в общеобразовательных организациях  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального смотра-конкурса учебно-материальной базы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных 

организациях (далее конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

1.3. Конкурс проводится с целью совершенствования учебно-

материальной базы по ОБЖ в общеобразовательных организациях для 

повышения качества обучения граждан в области обороны и по основам 

военной службы. 

1.4. Задачи конкурса: 

 оценить обеспечение учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ 

в общеобразовательных организациях; 

 выявить общеобразовательные организации, имеющие лучшую 

учебно-материальную базу по ОБЖ и определить базовые 

общеобразовательные организации Калтанского городского округа; 

 оценить уровень организации и проведении «Дня защиты детей» 

и школьных соревнований по программе «Школа безопасности»; 

 обобщить и распространить передовой опыт по созданию и 

совершенствованию учебно-материальной базы в общеобразовательных 

организациях. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие общеобразовательные 

организации Калтанского городского округа. 

2.2. Участники конкурса вправе принимать участие в муниципальном 

смотре-конкурсе учебно-материальной базы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях в последующие 

годы. 
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3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комитета. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

 определяет состав жюри; 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса в 

средствах массовой информации, в том числе на сайте МКУ УО 

(http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет требования к оформлению представляемых 

материалов на конкурс; 

 определяет условия и сроки проведения конкурса. 

3.3. Членами жюри могут быть специалисты МКУ УО; 

педагогические и руководящие работники образовательных организаций 

Калтанского городского округа; представители общественных организаций; 

специалисты, делегированные учредителями конкурса. 

3.4. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом МКУ УО. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Общеобразовательные организации представляют в оргкомитет 

следующие материалы: 

 Справку-доклад о состоянии образовательной деятельности по 

основам безопасности жизнедеятельности, которая включает следующие 

пункты: 

1. Планирование и организация учебного процесса по ОБЖ, 

выполнение плана, качество обучения, успеваемость учащихся по предмету 

2. Внедрение передового опыта. Контроль и руководство за 

состоянием изучения курса ОБЖ 

3.  Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

курсу ОБЖ. 

 Заполненный оценочный лист (приложение). 

 Фотоматериалы. 

 

4.2. Конкурсные материалы принимаются в период 01-10.04.2014 на 

электронный адрес kaltanmk@mail.ru.   

  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Общеобразовательные организации – победители конкурса – 

награждаются дипломами МКУ УО, рекомендуются для участия в областном 

смотре-конкурсе учебно-материальной базы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Кемеровской 

области. 



4 

 

Приложение 

 

Оценочный лист  

участника муниципального смотра-конкурса учебно-материальной базы 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в общеобразовательных организациях 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Максималь

ное 

количество 

баллов 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

Кол-во 

штрафн

ых 

баллов 

Общее 

кол-во 

баллов 

1. Наличие и уровень подготовки преподавательского состава 

1.1. Наличие штатного учителя/педагога ОБЖ, 

преподавателя БЖД (за каждого) 

10    

1.2. Наличие учителя/педагога ОБЖ, 

преподавателя БЖД, работающего по 

совместительству (за каждого) 

5    

1.3. Наличие специальной подготовки (обучения) 

у учителя/педагога ОБЖ, преподавателя БЖД 

(за каждого) 

10    

2. Реализация программ курса ОБЖ и дисциплин БЖД 

2.1. с 1 по 11 классы 30    

2.2. с 5 по 11 классы 20    

2.3.  с 8 по 11 классы 10    

3. Реализация и качество учебно-материальной базы 

3.1. Наличие специализированного помещения, 

учебного кабинета (класса) ОБЖ, БЖД (за 

каждый) 

25    

3.2. Наличие учебного кабинета (класса) ОБЖ, 

БЖД, совмещенного с другими учебными 

дисциплинами (за каждый) 

10    

3.3 Наличие паспорта кабинета (класса) 10    

4. Литература 

4.1. Нормативно-правовые документы: за одно наименование 

Конституция Российской Федерации 1    

ФЗ «о гражданской обороне» 1    

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

1    

ФЗ «О пожарной безопасности» 1    

ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

1    

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 1    

ФЗ «О радиационной безопасности» 1    

ФЗ «О безопасности дорожного движения» 1    

4.2. Учебно-методическая литература 

 Обеспеченность учебниками по курсу ОБЖ и БЖД: 

 100% и выше 30    

 от 50 до 100% 20    

 менее 50 % 10    

4.3. Наличие учебно-методических пособий, 1 балл за    
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соответствующих тематике курса ОБЖ, БЖД одно 

наименова

ние 

4.4. Наличие авторских учебно-методических 

пособий, выпущенных сотрудниками 

учреждения, соответствующих тематике 

курса ОБЖ, БЖД, выпущенных 

типографским способом 

10 баллов    

4.5. Подписка на периодические издания, 

соответствующие тематике курса ОБЖ, БЖД 

(за прошлый год/на текущий год) 

5/10    

4.6. Наличие памяток соответствующих тематике 

курса ОБЖ, БЖД 

- пожарная безопасность; 

- безопасность на воде; 

- ПДД; 

- ЧС природного характера; 

- ЧС природного характера; 

- ЧС социального характера 

1 балл за 

одно 

наименова

ние 

   

4.7. Наличие памяток соответствующих тематике 

курса ОБЖ, БЖД, самостоятельно 

разработанных в учреждении 

2 балла    

4.8. Подключение кабинета к сети Интернет 10    

5. Аудиовизуальные технические средства 

 видеопроекторы 5    

 телевизор 5    

 видеомагнитофон 5    

 видеомагнитофон 5    

 DVD-проигрыватель  5    

 компьютер 10    

 проектор мультимедиа 20    

 интерактивная доска и т.п. 30    

5.1. Аудиовизуальные пособия: 

Наборы плакатов, стенды, учебные 

видеофильмы, наборы слайдов, электронные 

презентации, компьютерные программы и 

пособия, мультимедийные учебники: 

Баллы начисляются за 

одно наименование 

  

Стационарные информационно-справочные стенды, соответствующие тематике 

курса ОБЖ, БЖД: 

сигналы оповещения и действия по ним 2    

порядок и правила проведения эвакуации 2    

основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

2    

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

2    

аварийно опасные вещества и порядок 

действия при авариях с выбросом АХОВ 

2    

гражданская оборона 2    

средства индивидуальной и коллективной 

защиты 

2    

терроризм – угроза обществу 2    
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безопасность на водных объектах 2    

безопасность дорожного движения 2    

обеспечение пожарной безопасности, 

первичные средства пожаротушения 

2    

«Школа безопасности» 2    

перечень основ обороны государства и 

воинской обязанности граждан 

2    

Компьютерные обучающие программы, электронные учебные пособия (учебники), 

программы контроля знаний, соответствующие тематике курса ОБЖ, БЖД 

основы комплексной безопасности 1    

защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

1    

основы здорового образа жизни 1    

основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

1    

основы обороны государства 1    

основы военной службы 1    

электронные презентации по темам курса 

ОБЖ, БЖД 

    

5.2. Технические средства обучения: 

Электрифицированные схемы, плакатницы, 

соответствующие тематике курса ОБЖ, БЖД 

10    

Робот-тренажер (типа «Гоша», «Максим» и т. 

п.) 

75    

5.3. Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы 

Манекены: За единицу 

Манекен человека 30    

Манекен «голова» 10    

Манекен «туловище» 20    

Учебные наборы (набор ГО, знаки 

радиационной безопасности, комплект 

дорожных знаков и т. п.) 

5    

5.4. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля (за каждый 

вид): 

ВПХР 10    

ДП-5В 10    

ИД-1 10    

Дозиметры, газоанализаторы 10    

Другие приборы 10    

5.5. Учебные средства индивидуальной защиты органов дыхания, используемые в 

учебном процессе (за каждый вид): 

Ватно-марлевые повязки 2    

Противопылевые тканевые маски 2    

Респираторы 5    

Противогазы ГП5, ГП7, ГП7В, ШП, ИП, ПДВ, 

ВП 

За каждый 

вид 10 

(максимум 

70 баллов) 

   

Самоспасатели  За каждый 

вид 10 

(макисмум 
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10 баллов) 

Камера защитная детская 10    

Другое (ФПК, гопкалитовые и 

регенаративные патроны и т. д.) 

2    

5.6. Средства защиты кожи: 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 10    

Защитный комплект Л-1 10    

Другое (за каждый вид) 10    

5.7. Средства медицинской защиты: 

Сумка медицинская (укомплектованная) 10    

Аптечка АИ-2 5    

Индивидуальный противохимический пакет 

(типа ИПП-8 и т. п.) 

5    

Носилки 5    

Шины (комплект) 5    

5.8. Средства спасения, используемые в учебном процессе: 

Спасательные жилеты 5    

Устройство канатно-спусковое 5    

5.9. Учебные противопожарные средства, используемые в учебном процессе (за каждый 

вид): 

Огнетушители (ОП, ОУ, ОХП) За каждый 

вид 5 

(максимум 

15 баллов) 

   

Макеты (модели, муляжи), действующие 

образцы пожарной техники и инструмента 

5    

Другое оборудование (оросители АСП, 

датчики АСО, пожарные рукава, стволы и т. 

д.) 

5    

5.10. Средства связи и оповещения 

Наличие действующей объектовой системы 

оповещения (система НАБАТ и т. п.) 

100    

Переносные действующие образцы средств 

связи и оповещения (мегафон и т. п.) 

5    

5.11. Публикации и выступления в СМИ в течение последних 5 лет, освещающие 

мероприятия и содержащие информационный материал, соответствующий тематике 

курса ОБЖ, БЖД (за каждый, при наличии подтверждения): 

Городские СМИ 10    

Областные СМИ 20    

Всероссийские СМИ 30    

6. Элементы общего комплекса учебно-материальной базы 

6.1. Учебное оружие: 

Винтовка пневматическая За каждую 

шт. по 10 

баллов 

(максимум 

20 баллов) 

   

Макет массово-габаритный ММГ АК-74 За каждую 

шт. по 20 

баллов 

(максимум 
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40 баллов) 

Пневматический пистолет За каждую 

шт. по 5 

баллов 

(максимум 

10 баллов) 

   

Гранаты Ф 1, РГД-5 За каждый 

вид по 5 

баллов 

(максимум 

10 баллов) 

   

Мины противопехотные, противотанковые За каждый 

вид по 5 

баллов 

(максимум 

10 баллов) 

   

7. Вспомогательное оборудование (снаряжение): 

7.1. Туристическое снаряжение (примерный перечень) 

Палатка 10    

Веревка основная (диам. 10-12 мм, дл. 40 м) 3    

Веревка вспомогательная (длина 60 м) 3    

Карабин с муфтой 2    

Костровое снаряжение (котелок, чайник, 

тринога) 

3    

Фонарь 1    

Спусковое устройство «Восьмерка» 2    

Страховочная система 2    

Компас (15 штук) За каждый 

компас по 

1 баллу 

   

Рюкзак  5    

Спальный мешок 5    

Каска  5    

8. Участие в общественно-массовых мероприятиях: 

8.1 Внутри образовательной организации 5    

Среди образовательных организаций района 10    

Среди образовательных организаций района 10    

Среди образовательных организаций города 20    

Среди образовательных организаций области 30    

Среди образовательных организаций РФ 50    

8.2. Наличие кадетских классов, центров, 

кружков, дружин «Юный пожарный», «Юный 

спасатель», «Юный водник» и т. п. 

20    

8.3. Участие в смотре-конкурсе в течение 5 лет на лучший кабинет ОБЖ, БЖД (при 

наличии подтверждающего документа): 

За 1 место (город/область) 30/40    

За 2 место (город/область) 20/30    

За 3 место (город/область) 10/20    

За участие в смотре-конкурсе (город/область) 5/10    

8.4 Практические тренировки по проведению 

эвакуации из здания образовательной 

За полный 

пакет 
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организации (наличие подтверждающих 

документов, оформленных в соответствии с 

методическими рекомендациями по 

подготовке документов в целях организации и 

проведения тренировки по экстренной 

эвакуации учащихся, преподавателей и 

технического персонала из помещений и 

зданий образовательных организаций в 

случае возникновения пожара и других ЧС) 

документо

в на одну 

тренировку 

10 баллов 

(максимум 

20 баллов) 

8.5.  Участие в соревнованиях, слетах, военно-спортивных патриотических играх, 

олимпиадах и т. д., в программу которых входят элементы, соответствующие 

тематике курса ОБЖ, БЖД: 

За 1 место (город/область/РФ) 30/40/50    

За 2 место (город/область/РФ) 20/30/40    

За 3 место (город/область/РФ) 10/20/30    

За участие (город/область/РФ) 5/10/20    

9. Начисление дополнительных баллов 

9.1. Стрелковый тир:     

Специализированное помещение, 

предназначенное для стрельбы из 

мелкокалиберного оружия 

200    

Специализированное помещение, 

предназначенное для стрельбы из 

пневматического оружия 

150    

Помещение, приспособленное для стрельбы 

из пневматического оружия 

100    

Лазерный тир 75    

9.2. Мини-улица по безопасности дорожного 

движения (в соответствии с Наставлениями 

по организации деятельности ГИБДД МВД 

РФ по пропаганде безопасности дорожного 

движения (Приложение № 1 к Приказу МВД 

РФ от 02.12.2003 г. № 930)) 

От 10 до 30 

баллов, на 

основании 

субъективн

ой оценки 

комиссии 

   

Наличие и укомплектованность полосы препятствий: 

Линия начала полосы 10    

Участок для скоростного бега (длина 20 м) 10    

Ров (ширина по верху 2; 2,5 и 3 м, глубина 1 

м) 

10    

Лабиринт (длина 6 м, ширина 2 м, высота 1,1 

м, количество проходов – 10, ширина прохода 

– 0,5 м) 

10    

Забор (высота 2 м, толщина 0,25 м) с 

наклонной доской (длина 3,2 м, ширина ,25 – 

0,3 м) 

10    

Разрушенный мост (высота 2 м), состоящий 

их трех отрезков (прямоугольных балок 

0,2*0,2 м) 

10    

Разрушенная лестница (ширина 2 м), высота 

ступеней - ,8; 1,2; 1,5; 1,8 м, расстояние 

между ними – 1,2 м 

10    

Стенка (высота 1,1 м, ширина 2,6 м, толщина 10    
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0,4 м) с двумя проломами и с прилегающей к 

ней площадкой (1*2,6 м) 

Колодец (глубина 1,5 м, площадь сечения по 

верху 1*1 м) и ход сообщения (глубина 1,5 м, 

длина 8 м) 

10    

Траншея (глубина 1,5 м) 10    

Береговая дорожка (ширина 2 м) 10    

9.3. Средства коллективной защиты:     

Убежище (действующее/учебное) (при 

наличии подтверждающего документа) 

100/50    

ПРУ (действующее/учебное) (при наличии 

подтверждающего документа) 

100/50    

9.4. За дополнительный стенд, соответствующий 

тематике курса ОБЖ, БЖ или отражающий 

внеклассную работу («Орленок», «Зарница», 

«Школа безопасности», «Юный пожарный», 

«Юный спасатель» и т. д.) 

10    

9.5 Наличие действующего школьного музея по 

основам безопасности жизнедеятельности 

50-100    

10. Начисление штрафных баллов 

10.1. За наличие устаревших стендов, не 

соответствующих содержанию программ 

подготовки по ОБЖ, БЖД 

-15    

10.2. За небрежный вид класса, стендов, учебных и 

наглядных пособий 

-10    

10.3. За низкую информативность стенда (уголка 

ГО), наличие грубых ошибок в содержании 

-10    

 

Итоговая оценка 

  



11 

 

Приложение 2 

Утверждено 

приказом Управления образования 

                                                   от   24.03.2014     № 153 

 

Состав оргкомитета  

муниципального смотра-конкурса учебно-материальной базы  

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в общеобразовательных организациях  

 

Сережкина М. В. – начальник МКУ УО, председатель оргкомитета 

 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Зенков И. А.  – заведующий сектором комплексной безопасности и  

мобилизационной подготовки 

 

 Николаева Е. О. – главный специалист методического сектора               

МКУ УО 
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Приложение 3 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от   24.03.2014     № 153 

 

Состав жюри 

муниципального смотра-конкурса учебно-материальной базы  

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в общеобразовательных организациях  

 

Сережкина М. В. – начальник МКУ УО, председатель жюри 

 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя жюри 

 

Зенков И. А.  – заведующий сектором комплексной безопасности и  

мобилизационной подготовки 

 

Николаева Е. О. – главный специалист методического сектора               

МКУ УО 

 

Ворошилова Р. Н. – заместитель директора по БЖ МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

 


