
О Т Ч Е Т 

по основам безопасности жизнедеятельности и военно-патриотической работе 

 за 2019-2020 учебный год в МАОУ СОШ № 1 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель работы:  Создание условий для интеллектуального, физического,    нравственного и 

духовного  развития учащихся, патриотического воспитания, а также формирования  знаний, 

умений и навыков безопасной жизнедеятельности 

Задачи: 

-формирование у учащихся специальных знаний, умений и навыков выживания в различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

-научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

-научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических и 

военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пожаров; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- сформирование у детей активной гражданской позиции. 

Для решения этих целей и задач работа проводится по следующим направлениям: 

Изучение Правил дорожного движения. Профилактика ДТП. 

В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий в период всего учебного года , а также 

в целях обеспечения безопасности подростков во время каникул, в школе проводится 

систематическая работа, которая включает, классные часы, беседы и родительское собрание. 

Основными задачами профилактической работы являются: 

предотвращение правонарушений с участием подростков; 

закрепление учащимися знаний Правил дорожного движения; 

привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

В школе ведется учебный предмет «Основы безопасного поведения на дороге», в ходе изучения 

данного предмета учащиеся систематизируют и приобретают знания Правил дорожного 

движения, учатся правильно действовать в опасных ситуациях, прогнозировать различные 

экстремальные ситуации, возникающие на улице или дороге. 

 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» выполнена. 

Нормы физической подготовки сдали учащиеся 10 классов – 24 человека (100%), учащиеся 11 

классов – 26 человек (100%). 

Курс программы «Основы безопасности жизнедеятельности» и раздел «Основы военной 

службы» закончили 8 юношей. 

Состояние учебно-материальной базы оценивается удовлетворительно. 

Имеется: 

-противогазы ГП- 5у – 30 шт.; 

-пневматические винтовки ИЖ - 38 - 4 шт.; 

-макет-тренажер «Максим» по отработке практических навыков по оказанию первой 

медицинской помощи; 

-макет малогабаритный автомата Калашникова ММГ – 3 шт.; 

-трансформируемый на базе спортзала школы тир для стрельбы из пневматического оружия; 

-элементы единой полосы с препятствиями; 

-аптечка КИМГЗ – 1шт; 

-ОЗК – 1шт; 

-Л-1 – 1шт; 

-Камера защитная детская КЗД-6 – 1 шт. 

Участие в олимпиадах и конкурсах по предмету основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 



ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ (ОБЖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

№ 

п\п 

Название дистанционной олимпиады Ф.И. участника Класс Результаты 

1.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Аксанова Лейсан    1А 100 баллов 

2.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Гопиенко Юлия   1А 100 баллов 

3.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Давлетов Самир   1А 100 баллов 

4.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Егорова Виктория   1Б 100 баллов 

5.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Ильгамов Амир   1Б 100 баллов 

6.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Касимов Артём   1А 100 баллов 

7.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Лонский Артём   1А 100 баллов 

8.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Мухаматов Артем   1А 100 баллов 

9.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Рахматуллин Раиль   1В 100 баллов 

10.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Шубина Анастасия   1А 100 баллов 

11.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Дубынина Антонина   2А 100 баллов 

12.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Сафиуллин Артем   2А 100 баллов 

13.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Хаджиева Каролина  2А 100 баллов 

14.  Международная Олимпиада Глобус ПДД Таиров Кирилл   3В 100 баллов  

15.  Международная Олимпиада Глобус ПДД 1 класс – 39 учащихся  

16.  Международная Олимпиада Глобус ПДД 2 класс – 32 учащихся  

17.  Международная Олимпиада Глобус ПДД 3 класс – 18 учащихся  

18.  Международная Олимпиада Глобус ПДД 4 класс – 24 учащихся   

19.  Международная Олимпиада Глобус ПДД 5 класс – 1 учащийся   

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс Место на 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Место на 

муниципальном 

этапе олимпиады 

Место на 

республиканском 

этапе 

1 Рогулина Арина 11А 1 1 10 

2 Гиззатуллин Урал 11А 2 - - 

3 Искужин Альберт 11А 2 4 - 

4 Васючкова Ольга  10А 1 1 - 

5 Абдуллина Ирма  10А 2 4 - 

6 Латыпова Лейсан  10А 2 4 - 

7 Челищева Вероника  10А 3 - - 

8 Грачев Никита  10А 4 - - 

9 Шангареева Камила  10А 1 4 - 

10 Пронин Степан  9А 2 5 - 

11 Загребин Никита  9А 3 6 - 

12 Абдуллина Вилена  9Б 3 - - 

13 Шангареева Лилия  9А 4 - - 

14 Русаков Максим  9Б 5 - - 

15 Боброва Александра  9Б 6 - - 

16 Копошко Никита  9Б 7 - - 

17 Алферова Олеся  8А 1 3 - 

18 Нафталиев Богдан  8А 2 - - 

19 Моисеева Ангелина  8А 3 1 - 

20 Байкин Максим  8А 3 - - 

21 Агафонов Тимофей  8Б 4 - - 

22 Салюков Эдуард  8Б 5 - - 

23 Шалыгина Арина  8Б 6 - - 

24 Юрочкин Тимофей  8Б 7 - - 

25 Саляхиев Владлен  8Б 8 - - 

https://manage.mirglobus.ru/students/details/05fa42f2-be25-4ac7-b36e-2750119d74a6
https://manage.mirglobus.ru/students/details/571be022-5968-4692-a972-33b1fc6b2ddc
https://manage.mirglobus.ru/students/details/c600384a-273f-42ce-9c2b-8ce63806212f
https://manage.mirglobus.ru/students/details/00c82f6b-9a9f-4cdb-b113-cdcca452347b
https://manage.mirglobus.ru/students/details/7a2ce827-4e37-4c4d-b9ea-56e8dcf07a12
https://manage.mirglobus.ru/students/details/53bca6a7-56b1-4b08-8bbb-9ec03287d021
https://manage.mirglobus.ru/students/details/25eed5ba-ae35-4185-8007-8ab04bbecc36
https://manage.mirglobus.ru/students/details/17f08412-e54b-44bb-a093-2b1d5de26c20
https://manage.mirglobus.ru/students/details/6c18fe15-e28b-4f7d-843d-86765ba72c29
https://manage.mirglobus.ru/students/details/377ea2e8-5393-466a-8e09-fe9213b32114
https://manage.mirglobus.ru/students/details/4560bf35-9fcc-4524-a860-c5ddeb23f465
https://manage.mirglobus.ru/students/details/cb9aa916-3871-44f8-acdf-f0c19ecb928d
https://manage.mirglobus.ru/students/details/98a34332-8c72-4f76-a5f1-2ec0e5518692
https://manage.mirglobus.ru/students/details/744ed32a-534b-489c-a21c-e487a17689b7


20.  Международная Олимпиада Глобус ПДД 9 класс – 3 учащихся   

21.  Всего  117 учащихся  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия, конкурсы Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  День здоровья (1-11 класс)  28.09.2019г 536 

2.  Месячник безопасности детей (1-11 класс)  

 

15.08.-

15.09.2019г. 

536 

3.  Проведена лекция с приглашением начальника 

железнодорожных путей о правилах безопасного поведении 

на железнодорожном транспорте (7-9 класс) 

10.09.2019г. 128 

4.  «Неделя дорожной безопасности» (1-11 класс) 23-27.09. 

2019г. 

536 

5.  Проведен конкурс рисунков «Люблю тебя мой край 

родной», «Здоровый образ жизни - расцвет Республики» (1-

8 классы) 

7-10.10.2019г. 35 

6.  Проведено профориентационное занятие «Профессия 

пожарный» для учащихся 5-9-х классов с прилашением 

начальника ФПС №103 МЧС 

27.09.2019г. 207 

7.  Сотрудники Специального управления ФПС № 103 МЧС 

России провели экскурсию для учащихся 1-х классов. 

Сотрудники познакомили ребят с пожарной техникой и 

аварийно-спасательным оборудованием, рассказали о 

профессии пожарного 

8.10.2019г. 60 

8.  Проведена  беседа  учащихся 8-11 классов с врачом 

наркологом о вреде алкоголизма 

8.10.2019г. 98 

9.  Мониторинг знаний ПДД (1-8 классы)  14- 31.10. 

2019 г. 

299 

10.  Месячник Гражданской обороны (1-11 класс)  

 

1-30.10. 

2019г. 

536 

11.  Участие в акции «Неделя экологической грамотности». 

Проведены эко-уроки. (1—11 класс) 

5-8.11.2019 г. 536 

12.  Круглый стол «Мир профессий». 8-11 классы  23.11.2020г. 53  

13.  «Дня единых действий» по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и культуре безопасности на 

дорогах (1-11 класс)   

19.11.2019 г.  

  

536 

14.  Городская НПК в секции ОБЖ (10А класс) 12.11.19г. 1 

15.  Участие во Всероссийской добровольной просветительской 

интернет-акции «Недели безопасности. Безопасность детей 

в современном мире».  (1-11 класс) 

27.11.2019г.-

9.04.2020г. 

536 

16.  Проведен Единый урок безопасности в сети «Интернет» 7.12.2019г. 536 

17.  Проведена акция «CТОП!СПИД!». Акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря): 

классные часы, видеолекторий, акция «Красная лента», 

создание плакатов, оформлен стенд. 

2.12.2019г. 536 

18.  Проведено учение совместно  ФГКУ СПЧ ФПС №103   по 

тренировочной эвакуации  учащихся и персонала в случае 

пожара.  Сотрудники ФГКУ СПЧ ФПС №103  провели 

лекцию для учащихся школы по технике безопасности в 

новогодние каникулы. 

13.12.2019г. 536 

19.  Учитель начальных классов Хайруллина Р.М. провела 

профилактическую беседу о правилах дорожного движения 

для учащихся 3 класс   

27.12.2019г. 43 



20.  Проведены лекции по теме: «Профилактика 

административных правонарушений 

несовершеннолетними». Лекции на тему: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма» с 

приглашением сотрудников ОГИБДД и инспекции по делам 

несовершеннолетних ОМВД по городскому округу ЗАТО 

Межгорье РБ. Лекции проведены для классных 

руководителей 1-11 классов и для родителей учащихся 1-11 

классов в рамках родительского всеобуча 

21-23.01. 

2020 г. 

301 

21.  Круглый стол по теме: «Служба в армии – долг или 

обязанность». 9-11 классы   

20.02.2020г. 81 

22.  Городской этап Республиканской военно-спортивной игры 

«Зарница». 8-9 классы  

25-28.02. 

2020г. 

14 

23.  Предметная неделя по физической культуре и ОБЖ. 1-11 

классы 

17-21.02. 

2020г. 

533 

24.  Участие в городской молодежный образовательный форум 

«Лестница». 8-11 класс  

15.02.2020г. 

 

24 

25.  Проведено обучение сотрудников школы Программе 

обучения работников в области гражданской обороны и 

зашиты от чрезвычайных ситуаций (16 часов) 

22-29.11.  2019 

г. 

45 

26.  На сайте школы размещены информационные материалы 

для родителей и детей по профилактике и безопасному 

поведению инструкции в период профилактики эпидемии 

новой коронавирусной инфекции 

21.03.2020г. 533 

27.  Участие в республиканской акции «Здоровая республика – 

здоровый регион» школьный конкурс  рисунков и слоганов 

Тематика конкурса была такова: «Сумейте  сказать «НЕТ!», 

«Мы выступаем за здоровый образ жизни», «Эмблема 

здоровья нашей семьи», «Я и мое здоровье», «Секреты 

здоровой семьи», «Полезные и вредные привычки», «В 

здоровом теле - здоровый дух!» (учащиеся 1-11 классов) 

1.05.2020г. 12 

28.  Проведена профилактическая беседа с учащимися МАОУ 

СОШ № 1 1-11 классов по правилам пожарной безопасности 

с приглашением сотрудников Специального правления ФПС 

№ 103 МЧС России 

19.03.2020 г. 533 

29.  Проведены мероприятия в рамках Всероссийского 

открытого урока по Основам безопасности 

жизнедеятельности  

 

4.10.2019 г. 

2.03.2020г. 

28.04.2020г. 

(дистанционно) 

285 

30.  Проведен школьный этап республиканского детского 

творческого конкурса «Только смелым покоряется огонь 

15.03.2020г. 23 

31.  Вахта Памяти посвященная 75-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне  

9.05.2020г. 15 

32.  Проведены онлайн-уроки по ОБЖ. 8-11 классы  6.04-

29.05.2020г. 

135 

33.  Проведены акции: 

- «Вежливый водитель»; 

- «Письмо водителю» 

19-20.03.2020г. 16 

34.  Проведены родительские собрания с инструктивными 

тематическими беседами на темы: 

Темы родительских собраний: 

- «Обязанности водителя»; 

- «Обязанности пешехода»;  

- «Обязанности пассажира»; 

- «Автокресло это важно и безопасно»; 

- «Азбука дороги - родителям» 

- «На дороге безопасности много не бывает»; 

20.01-

29.05.2020г. 

355 



- «Велосипед - транспортное средство»; 

- «Безопасность Вашего ребенка на дороге»; 

- «Правила перехода проезжей части дороги»; 

- «Ответственность граждан за нарушения правил дорожного 

движения» 

35.  Оформлена постоянная выставка методической и периодической 

литературы по вопросам обеспечения дорожной безопасности в 

школьной библиотеке 

январь-май  

2020 г. 
536 

36.  Проведены занятия совместно с сотрудником ОВД ОГИБДД 

МВД России по г. Межгорье с учениками 7-11 классов теме: 

«Безопасная дорога»; «Правила перевозки детей»; «Обязанности 

пешехода, водителя»; «Ответственность граждан за нарушения 

правил дорожного движения» 

21.01.2020г. 169 

37.  Проведены видеочасы по правилам дорожного движения  27-31.01. 

2020 г. 

536 

38.  Организована тематическая выставка рисунков по правилам 

дорожного движения - «Уважай Правила Дорожного Движения» 

(кабинет ПДД) 

ежемесячно 229 

39.  Проведен мониторинг знаний правил дорожного движения 

учащихся 1-9  классов  

17-21.02 

16-20.03 

2020г. 

467 

40.  Проведен общешкольный родительский всеобуч по правилам 

дорожного движения совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД по городскому округу ЗАТО город Межгорье 

Республики Башкортостан 

21-23.01 

19.03.2020г. 

380 

41.  Проведены классные часы в соответствии с Примерной 

программой  по Правилам Дорожного Движения: 

- «Соблюдаем правила дорожного движения»; 

- «Зимняя дорога не место для игр»; 

- «Обязанности пешехода»;  

- «Обязанности пассажира»; 

- «Обязанности водителя»; 

- «Правила перевозки детей»; 

- «Дорожные знаки, дорожная разметка, светофор»; 

- «Велосипед и дорога»; 

- «Роликовые коньки, сноуборд - спортивный снаряд»; 

- «Правила перехода проезжей части дороги»; 

- «Ответственность несовершеннолетних граждан за нарушения 

правил дорожного движения» 

учебный год 536 

42.  Заседание ОРК с приглашением сотрудника ОВД ОГИБДД 

МВД России по г. Межгорье с освещением вопросов по 

правилам безопасной перевозки пассажиров 

(несовершеннолетних) в личном автотранспорте, 

управление транспортным средством, ответственность 

родителей, законных представителей в области соблюдения 

Правил Дорожного Движения, использование 

светоотражающих элементов (фликеров) в темное время 

суток 

10.02.2020г. 

8.04.2020г. 

27 

27 

43.  В режиме онлайн, с помощью программного обеспечения 

ZOOM, проведен урок безопасности с приглашением 

сотрудника ОВД ОГИБДД МВД России по г. Межгорье в 

10А и 11А классах по теме: «Управление скутером, мотоциклом. 

Ответственность граждан за неправомерное использование 

транспортного средства. Обязанности пешехода, пссажира» 

22.04.2020г. 26 

44.  В режиме онлайн, с помощью программного обеспечения 

ZOOM, проведено родительское собрание совместно с 

учащимися в 8Б с приглашением сотрудника ОВД ОГИБДД 

МВД России по г. Межгорье. Темы беседы: обязанности 

водителя, перевозка несовершеннолетних пассажиров 

15.04.2020г. 15 

15 

4 



(детские автокресла), ответственность родителей, законных 

представителей в области соблюдения Правил Дорожного 

Движения, использование светоотражающих элементов 

(фликеров) в темное время суток 

45.  Анализ работы по профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма и нарушения правил дорожного 

движения несовершеннолетними на Педагогическом совете в 

режиме онлайн, с помощью программного обеспечения 

ZOOM 

26.05.2020г. 36 

 

Акция «Неделя дорожной безопасности»  в МАОУ СОШ № 1 с 23-27 сентября 2019 г. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Проведено практическое занятие организованное совместно с 

сотрудником ОВД ОГИБДД МВД России по г. Межгорье с 

учениками первых классов по теме: «Безопасный маршрут 

Дом-Школа-Дом» 1-4 классы, проведены занятия с 

учащимися 5-11 классов 

25.09.19г.  

 

536 

2.  Проведено общешкольное родительское собрание 

организованное совместно с сотрудником ОВД ОГИБДД 

МВД России по г. Межгорье по теме: «Соблюдение Правил 

дорожного движения – норма поведения на дороге» 

25.09.19г  

  

211 

3.  Проведена радиолинейка по теме: «Ответственность 

пешехода на дороге» 

25.09.19г. 

  

536 

4.  Проведены викторины в 8а и 8б классах по теме: 

«Безопасность на дороге в каверзных вопросах» 

26.09 

27.09.19г. 

  

35 

5.  Проведены классные часы, профильные беседы с просмотром 

видеофильмов в 1-11 классах по теме: «Соблюдение правил 

дорожного движения» 

23-27.09.19г. 

  

536 

6.  Проведена общешкольная акция: «Читаем 3Д газету - «Добрая 

дорога детства»» (1-е классы) 

25.09.19г. 63 

7.  Учащиеся 1-9-х классов участвовали в Международной 

олимпиаде ГЛОБУС по Правилам дорожного движения 

23.09 – 

04.10.19г. 

  

81 

8.  Проведена проверка дневников у учащихся 1-4 классов  на 

наличие в них схем безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом» 

23-27.09.19г. 

  

229 

9.  Проводятся ежедневные «Минутки безопасности»» в 1-9-х  

классах 

23-27.09.19г. 

  

484 

 

Акция «Внимание дети» в МАОУ СОШ № 1 с 21 октября по 8 ноября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Оформление документации  21.10.19г. 2 

2.  Информирование сотрудников и учащихся о проведении 

профилактической акции «Внимание дети» 

21.10.19г. 583 

3.  Подготовка отчета о проведении «Внимание дети» 11.11.19г. 2 

10.  Проведено практическое занятие с учениками первых классов 

по теме: «Безопасный маршрут Дом-Школа-Дом» 

22.10-

8.11.19г. 

63 

11.  Проведены родительские собрания организованное совместно с 

сотрудниками ОВД ОГИБДД МВД России по г. Межгорье по 

теме: «Соблюдение Правил дорожного движения – норма 

поведения на дороге» 

22.10-

8.11.19г. 

281 

12.  Проведена радиолинейки по теме: «Ответственность пешехода 25.10.19г. 583 



на дороге» 

13.  Проведена викторины в 8а и 8б классах по теме: «Безопасность 

на дороге в каверзных вопросах» 

24.10,25.10.19

г. 

35 

14.  Проведены классные часы, профильные беседы с просмотром 

видеофильмов в 1-11 классах по теме: «Безопасная дорога», 

«Безопасные каникулы» с использованием электронных 

образовательных сайтов http://bdd-eor.edu.ru, 

http://юидроссии.рф 

22.10-

8.11.19г. 

536 

15.  Проведена проверка дневников у учащихся 1-4 классов  на 

наличие в них схем безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом» с 

использованием электронного образовательного ресурса 

http://passport.bdd-eor.edu.ru 

22.10-

25.10.19г. 

229 

16.  Проведена лекция, бесед организованное совместно с 

сотрудниками ОВД ОГИБДД МВД России по г. Межгорье с 

учащимися школы о мерах безопасного поведения на проезжей 

части  

22.10-

8.11.19г. 

229 

17.  Проведена беседа родителями о необходимости соблюдения 

детьми и подростками правил безопасного поведения на 

дорогах.   

22.10-

8.11.19г. 

34 

18.  Проведены родительские собрания, по теме: 

«Использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей» 

«Использование световозвращающих элементов в темное время 

суток» 

 «Дети до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей 

части дороги» 

«Соблюдение детьми и подростками ПДД при управлении 

вело- и мототранспортом; безопасном использовании 

современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, 

моноколес и др.)» 

«Воспитание детей и возможные уголовно-правовые 

последствия в случае неисполнения родительских 

обязанностей» 

22.10-

8.11.19г. 

146 

19.  Организовано участие во всероссийском тестировании по ПДД 

на сайте «юидроссии.рф» учащихся 1-11 классов 

22-31.10.19г. Зарегистри

рованы 114 

20.  Планируется рассмотрение на педагогическом совете 

состояния работы по предупреждению     детского     дорожно-

транспортного     травматизма     в школе и мер повышения 

эффективности этой работы 

ноябрь 43 

21.  Заполняется на сайте школы страничка «Дорожная 

безопасность» актуальной информацией по безопасности 

дорожного движения для родителей и обучающихся 

22.10-

8.11.19г. 

2 

 

Мероприятия акции «День единых действий» по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и культуре безопасности 19 ноября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Родительские собрания в 1-11-х классах организованные 

совместно с сотрудниками ОВД ОГИБДД МВД России по г. 

Межгорье по теме:  

«Использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей» 

«Использование световозвращающих элементов в темное время 

суток» 

 «Зимняя дорога» 

19.11-

19.12.2019г. 

278 

http://bdd-eor.edu.ru/


«Вежливый участник дорожного движения» «Вежливость и 

взаимоуважение на дороге»  

2.  Проведение радиолинейки: по теме: «Всемирный день памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий» (1-11 класс) 

19.11.2019г. 533 

3.  Проведение викторины в 8а и 8б классах по теме: «Знатоки 

ПДД» 

19.11.2019г. 34 

4.  Проведение классных часов в 1-11 классах по теме: «История 

образования ГАИ – ГИБДД», «Зимняя дорога не место для 

катания»  

19.11-

19.12.2019г. 

533 

5.  Проведение лекции, бесед организованное совместно с 

сотрудниками ОВД ОГИБДД МВД России по г. Межгорье с 

учащимися школы о мерах безопасного поведения на проезжей 

части  

19.11-

19.12.2019г. 

533 

6.  Творческая мастерская «Засветись». Учащиеся 5-7 классов 19-

29.11.2019г. 

23 

7.  Рассмотрение на педагогическом совете состояния работы по 

предупреждению     детского     дорожно-транспортного     

травматизма     в школе и мер повышения эффективности этой 

работы 

22.11.2019г. 35 

8.  Акция «Помоги безопасно перейти дорогу» (1-е классы) 19.11.2019г. 58 

 

  Акция «Внимание дети» в МАОУ СОШ № 1 с 18 мая по 5 июня 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Оформлена документация  18.05.2020г. 4 

2.  Проведено информирование сотрудников и учащихся о 

проведении профилактической акции «Внимание дети» 

 18.05.2020г. 38 

3.  Подготовлен отчет о проведённых мероприятиях акции 

«Внимание дети» 

 5.06.2020г. 2 

1.  Организованы совместно с сотрудниками ОВД ОГИБДД МВД 

России по г. Межгорье с учениками 8-9-х классов проведение 

онлайн-уроков по Правилам дорожного 

движения с помощью программного обеспечения ZOOM 

18-

29.05.2020г. 

54 

2.  Организовано проведение заседание общешкольного 

родительского комитета в формате онлайн с помощью 

программного обеспечения ZOOM совместно с сотрудниками 

ОВД ОГИБДД МВД России по г. Межгорье посвященные 

окончанию 

учебного года, обеспечению безопасного поведения детей на 

дорогах, включая беседы с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, а также о запрещении детям езды на велосипедах 

по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет, с 

разъяснением требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных уголовно-правовых 

последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей 

21.05.2020г. 28 

3.  Организовать проведение онлайн-классных часов в 1-11 

классах по теме: «Безопасная дорога», «Безопасные каникулы» 

с использованием электронных образовательных сайтов 

http://bdd-eor.edu.ru, http://юидроссии.рф 

19-

29.05.2020г. 

497 

4.  Организовано участие учащихся 1-11 классов принять участие 

в республиканском флэшмобе «Крути педали, покоряя дали» на 

сайте https://vk.com/club 

19-

29.05.2020г. 

6 

http://bdd-eor.edu.ru/
http://юидроссии.рф/
https://vk.com/club


5.  Заполняется на сайте школы страничка «Дорожная 

безопасность» актуальной информацией по безопасности 

дорожного движения для родителей и обучающихся 

в течение 

учебного года 

3 

6.  Организовано участие в вебинаре по профилактике ДДТТ на 

сайте https://юидроссии.рф 

2.06.2020г. 1 

7.  Организовать участие учащихся 1-8 классов в республиканском 

челлендж-марафоне посвященных Дню Победы 

19-

29.05.2020г. 

21 

8.  Ежедневно на онлайн-уроках в 1-11 классах проводились 

«минутки безопасности» о необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения, обращая внимание детей на погодные 

условия и особенности улично-дорожной сети 

19-

29.05.2020г. 

533 

9.  Проведен онлайн урок безопасности с помощью программного 

обеспечения ZOOM совместно с сотрудником ОВД ОГИБДД 

МВД России по г. Межгорье в 1-4-х классах и 9-11-х классах с 

изучением вопросов: 
-«Обязанности пешехода»;  

- «Обязанности пассажира»; 

- «Правила перевозки детей»; 

- «Велосипед и дорога»; 

- «Роликовые коньки, сноуборд - спортивный снаряд»; 

- «Правила перехода проезжей части дороги»; 

- «Ответственность несовершеннолетних граждан за нарушения 

правил дорожного движения»  

18.05.2020г. 201 

10.  Проведен онлайн урок безопасности с помощью программного 

обеспечения ZOOM совместно с сотрудником ОВД ОГИБДД 

МВД России по г. Межгорье в 5-8-х классах с изучением тем: 
-«Обязанности пешехода»;  

- «Обязанности пассажира»; 

- «Правила перевозки детей»; 

- «Велосипед и дорога»; 

- «Роликовые коньки, сноуборд - спортивный снаряд»; 

- «Правила перехода проезжей части дороги»; 

- «Ответственность несовершеннолетних граждан за нарушения 

правил дорожного движения» 

20.05.2020г. 148 

11.  Проведен в формате с помощью программного обеспечения 

ZOOM классные часы в 1-4-х классах по теме: 

«Безопасные каникулы» (включая правила дорожного 

движения) 

19-

22.05.2020г. 

167 

12.  Проведен в формате с помощью программного обеспечения 

ZOOM классные часы в 5-10-х классах по теме: 

«Безопасные каникулы» (включая правила дорожного 

движения) 

22-

26.05.2020г. 

384 

13.  Проведен в формате с помощью программного обеспечения 

ZOOM классные часы в 11А классе по теме: «Безопасность на 

дороге» 

25.05.2020г. 16 

 

Мероприятия месячника гражданской обороны с 1 октября по 30 октября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Разработка и утверждение плана месячника гражданской 

обороны в МАОУ СОШ № 1 

до 1.10.2019г. 2 

2.  Информирование персонала и учеников школы о 

проведении месячника гражданской обороны в МАОУ СОШ 

№ 1 

1.10.2019г. 582 

3.  Совершенствование учебно-материальной базы по ОБЖ. 

Обновлен стенд гражданская оборона 

1-4.10. 2019г 1 

https://юидроссии.рф/


4.  Проверены наличие и условия хранения средств 

индивидуальной защиты (гражданские противогазы ГП-5) 

 10.10.2019 г. 2 

 

5.  Проведен Всероссийский открытый урок по Основам 

безопасности жизнедеятельности  

4.10.2019г. 

 

582 

6.  Оформлена документация по проведению   мероприятий в 

рамках Всероссийского открытого урока по Основам 

безопасности жизнедеятельности 

 1.10.2019г. 2 

7.  Проведение радиолинейки посвященной 87-ой годовщине 

Гражданской обороны  Российской Федерации 

4.10. 2019г. 533 

8.  Проведен урок по теме: «Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Использование средств пожаротушения» (10а класс) 

3-4.10. 2019г. 

 
20 

9.  Проведены соревнования  по надеванию индивидуальных 

средств защиты в 8-9-х классах  ГП-5, среди 10-11-х классов 

ОЗК 

4.10. 2019г 

 81 

10.  Проведена викторина  в 8-11-х классах по гражданской 

обороне «87 лет Гражданской обороны  России» 

3-4.10. 2019г 

 
110 

11.  Организована выставка литературы в школьной библиотеке 

посвященной Дню гражданской обороны МЧС России   

4.10. 2019г 
2 

12.  Организовано участие учащихся школы в дистанционной 

олимпиаде Глобус по ПДД (осенняя сессия 2019 года) 

 4.10. 2019г 
81 

13.  Проводятся организационные мероприятия по участию 

команды школы во Всероссийской игре-конкурсе 

«Спасатели-2019» «Мозговой штурм» (1-11 классы) 

01.10.-

18.11.2019г. 7 

14.  Проведены инструктивно-методических занятий с 

персоналом школы, привлекаемым для работы сборного 

эвакуационного пункта № 5 

7.10.2019г. 

15 

15.   Обучение сотрудников школы по программе обучения 

работающего населения в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах (19 часов) 

ноябрь 2019 г. 

 

46 

16.  Проведены  инструктивные беседы с сотрудниками ООО 

ЧОО «ЛЕГИОН-БЕЗОПАСНОСТЬ» по действиям при 

срабатывании пожарной сигнализации, а так же при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозе или 

возникновении террористического акта 

15.10.2019г. 

3 

17.  Проведены классные часы в 1-11 классах по темам: 

«Гражданская оборона – её назначение и задачи» 

«Безопасное поведение при возникновении пожара»  

«Соблюдение правил дорожного движения» 

«Оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях» 

«Оповещение населения о чрезвычайных ситуаций» 

«Безопасное поведение на  водоеме в осенне-зимний 

период» 

«Безопасное поведение при угрозе или возникновении 

террористического акта» 

1-30.10.2019г. 

 

561 

18.  Проведено методическое занятие с классными 

руководителями по вопросам изучения тем: 

- по гражданской обороне; 

- по антитеррористической защищенности; 

- по пожарной безопасности 

4.10.2019г. 

 

25 

19.  Проведен тематический конкурс плакатов-рисунков по 

Гражданской обороне в 1-11 классах 

1-30.10.2019г. 

 
10 

 



20.  В военно-патриотическом объединении «Суворовец» 

проведено занятия по темам Гражданской обороны (9 

классы) 

25.10.2019г. 

 12 

21.  Выпущена стенгазета по теме Гражданская оборона – 

элемент безопасности населения 8-11 классы 

21.10-

25.10.2019г. 
6 

22.  Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

25.10.2019г. 

 
25 

23.  Проведены родительские собрания в 1-11 классах по темам: 

«Гражданская оборона – её назначение и задачи» 

«Безопасное поведение при возникновении пожара»  

«Соблюдение правил дорожного движения» 

«Оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях» 

«Оповещение населения о чрезвычайные ситуации» 

«Безопасное поведение на водоеме в осенне-зимний период» 

«Безопасное поведение при угрозе или возникновении 

террористического акта» 

1-30.10.2019г. 

 

264 

24.  Актуализированы памятки по вопросам выполнения мер 

безопасности на водных объектах в осенне-зимний период (в 

кабинетах, на сайте школы) 

1-11.10.2019г. 

 2 

25.  Проведено заседание КЧС и ОПБ (АТК) 8.10. 2019г 5 

26.  В лагере дневного пребывания детей при школе проведение 

видеоурока по теме: «История Гражданской обороны 

России» 

28-29.10. 

2019г 

учащиеся 

5-9 классов 

65 человек 

 

 Мероприятия месячника безопасности  детей с 15 августа по 16 сентября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Разработана   документация и проинформирован 

педагогический персонал школы о проведении месячника 

безопасности детей в МАОУ СОШ № 1 

15.08.2019г. 5 

2.  Обновлена   документация  по вопросам организации 

устойчивой и безопасной жизнедеятельности школы  

(Паспорт дорожной безопасности, приказы, планы, 

программы). Имеется соответствующая документация 

(администрация школы); 

15.08.2019г. 5 

3.  Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям 

обеспечению пожарной безопасности (антитеррористическая 

комиссия) по вопросам готовности школы к устойчивой и 

безопасной жизнедеятельности школы, проведения месячника 

безопасности детей. Протокол заседания  № 70 от 15.08 2019г.   

15.08.2019г. 4 

4.  Организовано изучения курса основы безопасности 

жизнедеятельности в 1-4-х классах на уроках по 

окружающему миру, в 5-7-х классах на классных часах, в 8-

11-х классах на уроках по основам безопасности 

жизнедеятельности 

учебный год 533 

 

5.  Организовано изучение Правил Дорожного Движения в 

школе (в соответствии с программой) с 1 по 11 класс 

учебный год 533 

 

6.  Организована деятельность на 2018-2019 учебный год 

школьных секций Дружин юных пожарных, Юных 

инспекторов движения и Военно-патриотического 

объединения «Суворовец»; (учащиеся 5-11 классов) 

учебный год 32  

7.  Классные руководители в 1-5 классах провели  уроки по 

Основам безопасности жизнедеятельности с элементами 

информационно-инструктивных  занятий со школьниками по 

4.10.2019г. 533 



правилам:  

-безопасного поведения по пути в школу и в школе  классные 

руководители;  

8.  В 8-9-х классах проведен  урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности с элементами информационно-

инструктивных  занятий со школьниками по правилам:  

-безопасного поведения при возникновении террористической 

угрозы 

-криминогенная безопасность 

-кибербезопасность 

-безопасного поведения при возникновении техногенных 

чрезвычайных ситуаций   (зам. директора школы по 

воспитательной работе 

3-4.10.2019г. 

 

81 

9.  Проведена  тренировка по действиям персонала школы и 

детей при возникновении чрезвычайных ситуациях (с    

привлечением сотрудников (работников) ФГКУ 

«Специальное управление ФПС №  103 МЧС России» и МКУ 

УГОЧС ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан  

5.09.2019г. 558 

 

 

 

 

10.  Проведено инструктивное занятие сотрудниками ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 103 СПЧ -732 МЧС 

России» - 1 человек; с педагогическим составом по теме: 

«Пожарная безопасность в школе»  

30.08.2019г.  

37 

11.  Проведены классные часы в 1-11 классах по оказанию первой 

помощи, само- и взаимопомощи при термических ожогах 

оказанию первой помощи, само- и взаимопомощи при 

травмах на воде  

2-13.09.2019г 

533 

12.  Проведен   конкурс рисунков и плакатов по теме: «Три цвета 

жизни».  Организована выставка рисунков и плакатов в фойе 

школы 

9-16.09.2019г. 

32 

13.  Проведены радиолинейки: 

- «Соблюдение мер пожарной безопасности в быту»  

- «Лесные пожары»  

- «Велосипед - транспортное средство»  

- «Дорога - не место для развлечений»  

4.09.2019г. 

5.09.2019г. 

9.09.2019г. 

10.09.2019г. 

533 

 

 

 

 

14.  Проведено методическое занятие по Основам безопасности 

жизнедеятельности с классными руководителями по вопросам 

изучения основ безопасности жизнедеятельности  

04.09.2019г. 24 

 

 

 

 

Мероприятия Всероссийского открытого урока по Основам безопасности жизнедеятельности  

4 октября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Оформлена документация по проведению   мероприятий в 

рамках Всероссийского открытого урока по Основам 

безопасности жизнедеятельности 

 1.10.2019г. 2 

2.  Проведение радиолинейки посвященной 87-ой годовщине 

Гражданской обороны  Российской Федерации 

4.10.2019г. 533 

3.  Проведен урок по теме: «Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Использование средств пожаротушения» (10а класс) 

3-4.10.2019г. 

 
20 

4.  Проведены соревнования  по надеванию индивидуальных 

средств защиты в 8-9-х классах  ГП-5, среди 10-11-х классов 

ОЗК 

4.10.2019г. 

 81 



5.  Проведена викторина  в 8-11-х классах по гражданской 

обороне «87 лет Гражданской обороны  России» 

3-4.10.2019г. 

 
110 

6.  Организована выставка литературы в школьной библиотеке 

посвященной Дню гражданской обороны МЧС России   

4.10.2019г. 
2 

7.  Организовано участие учащихся школы в дистанционной 

олимпиаде Глобус по ПДД (осенняя сессия 2019 года) 

 4.10.2019г. 
81 

 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Проведено инструктивное занятие с педагогическим 

составом школы по обеспечению антитеррористической 

безопасности учащихся и сотрудников 

 

30.08.2019г

. 

 

35 

2.  Общешкольная радиолинейка «Террористы – угроза 

обществу» 

3.09.2019г. 1-11 классы - 

533 человека 

3.  Профилактические беседы (классный час) темы: «Как не 

стать жертвой теракта»; 

«Безопасность при возникновении чрезвычайной ситуации» 

3-

6.09.2019г. 

1-11 классы - 

533 человека 

4.  Выставка литературы и газетных вырезок «Жестокие уроки 

Беслана» 

3-

6.09.2019г. 

1-11 классы - 

533 чел 

5.  Оформлен  школьный стенд «Мы разные, но вместе. Дети 

против террора» 

3-

6.09.2019г. 

9-11 классы - 

12 человек 

6.  Конкурс рисунков на асфальте «Миру-мир!» 3.09.2019г. 1 классы - 61 

человек 

7.  Общешкольная флэш-моб «Молодежь за мир!» 

 

3.09.2019г. 2-11 классы - 

471 человек 

8.  Просмотр видеороликов, документальных фильмов, 

электронных презентаций «Экстремизм в молодежной среде» 

(сайт www.youtube) 

3-

6.09.2019г. 

8-11 классы - 

89 человек 

9.  Классный час «Мы помним…» 3-

6.09.2019г. 

3-11 классы - 

421 человек 

10.  Просмотр документального фильма «Колоколом сердце бьет 

тревогу»  

3-

6.09.2019г 

8-11 классы - 

135 человек 

11.  Городская акция «Россия против террора» 3.09.2019г. 1-11 классы - 

331 человек 

12.  Организация обучения учащихся 9-11 классов по 

дополнительной образовательной программе «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

учебный 

год 

96 

13.  Проведен месячник гражданской обороны  1.10-30.10. 

2019 г. 

533 

14.  Проведено методическое занятие с классными 

руководителями по вопросам изучения тем по 

антитеррористической защищенности 

4.10.2019г. 

 

24 

15.  Проведена встреча учащихся 10-11 классов со старшим 

помощником прокурора ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан 

23.10.2019г. 45 

16.  Проведены тематические родительские собрания по теме: 

«Безопасное поведение при угрозе или возникновении 

террористического акта» 

1-

30.10.2019г. 

264 

17.  Выполнение еженедельных и ситуационных мероприятий 

Комплексного плана по противодействию терроризма и 

экстремизма  на  2019-2020 учебный год 

еженедельно, 

ситуационно 

5 

18.  Проведение сверки справочно-библиографического  фонда ежеквартальн 3 

http://www.youtube/


библиотеки школы с Федеральным списком экстремистских 

материалов на предмет обнаружения изданий, подлежащих 

передаче в отдел основного хранения фондов 

о 

19.  Проведено обучение сотрудников школы Программе 

обучения работников в области гражданской обороны  

и зашиты от чрезвычайных ситуаций по теме: «Действия 

работников организации при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и 

совершении террористических актов» 

22-29.11.  

2019 г. 

45 

20.  Организовано проведение курсовых занятий по Программе 

обучения работников в области гражданской обороны и 

зашиты от чрезвычайных ситуаций на 2019-2020 учебный 

год  

22-29.11.2019 

г. 

38 

21.  Составлен отчет о выполнении мероприятиях, направленных 

на противодействие идеологии терроризма и экстремизма за  

2019 год 

30.12.2019г. 2 

22.  Проведены инструктивные занятия с персоналом школы по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

16.12.2019г. 38 

23.  Проведен мониторинг по выявлению лиц из числа 

обучающихся 7-11 классов, наиболее уязвимых воздействию 

идеологии терроризма и экстремизма  

5-

15.11.2019г. 

115  

 

24.  Разрабатывается комплекс плановых мероприятий 

направленных на противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма на  2020 год 

декабрь 

2019-январь 

2020 года 

2 

25.  Проведены учения по антитеррористической защищенности 

и Планом проведения учения по антитеррористической 

защищенности  

19.12.2020 г. 533 

26.  Проведен комплекс мер по обеспечению общественной 

безопасности в дни Новогодних каникул и новогодних 

праздничных мероприятий 

16.12.2019г. 

– 9.01.2020г. 

533 

27.  Корректировка Комплексного плана по противодействию 

терроризма и экстремизма  на  2019-2020 учебный год, Плана 

работы  комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(антитеррористической комиссии)  в  МАОУ СОШ № 1  

города Межгорье  Республики Башкортостан  на 2020 год 

до 

21.01.2020г. 

2 

28.  Заседание КЧС и ОПБ (АТК) по теме «Совершенствование 

мероприятий по безопасности и антитеррористической 

защищенности в школе» 

16.01.2020г

. 

5 

29.  Проведено инструктивное занятие школьного методическое 

объединения классных руководителей 1-11 классов по теме: 

«Совершенствование работы по обеспечению безопасного 

функционирования школы в соответствии  с   Постановление 

Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» 

22.01.2020г. 22 

30.  Оформление документов в соответствии с Методическими 

рекомендациями по исполнению требований к 

антитеррористической защищенности, предъявляемых к 

объектам (территориям) образовательных организаций, 

находящихся в сфере ведения Министерства 

27.01-

21.02.2020г. 

2 



образования и науки Республики Башкортостан (приказ 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан № 31 от 17.01.2020г.) 
31.  Круглый стол по теме: «Военная служба – это долг или 

обязанность» с приглашением  участников боевых действий, 

сотрудников ОВД по ЗАТО г. Межгорье, СПСЧ-732 ФГКУ 

«СУ ФПС № 103 МЧС России  для учащихся 9-11 классов  

19.02.2020г. 91 

32.  Урок мужества в 5-6 классах посвященный Дню защитника 

Отечества с приглашением участников боевых действий, 

воинов-интернационалистов    

15.02.2020г. 109 

33.  Организация дежурства совместно с сотрудниками ОВД по 

ЗАТО г. Межгорье на общешкольном мероприятии «Вечер 

встречи выпускников» 

1.02.2020г. 117 

34.  Общешкольная радиолинейка, посвященная 15 февраля - 

День памяти воинов-интернационалистов 

14.02.2020г. 552 

35.  Вахта Памяти, торжественное возложение цветов к обелиску 

посвященного воинам-интернационалистам в Межгорье-

Центральном учащихся 8-11 классов («Молодая Гвардия 

Единой России», ВПО «Суворовец») 

15.02.2020г. 25 

36.  Участие в городском молодежном форуме «Лестница» 

учащихся 8-11 классов («Молодая Гвардия Единой России», 

ВПО «Суворовец») 

15.02.2020г. 25 

37.  Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности праздника «День 

защитника Отечества» 

17-

25.02.2020г. 

554 

38.  Профилактические беседы по теме: «Личная безопасность в 

общественном месте», «Безопасность школьников в сети 

Интернет» с приглашением инспектора, ОВД по ЗАТО г. 

Межгорье  для учащихся 5-11 классов  

12-

13.03.2020г. 

238 

39.  Общешкольный родительский всеобуч для родителей 6-8 

классов с приглашением сотрудников ОВД по ЗАТО г. 

Межгорье по теме: «Опасный возраст.  Подростковый 

кризис». «Безопасные каникулы» 

19.03.2020г. 144 

40.  Проведение тематических родительских собраний по теме: 

«Безопасные каникулы. Безопасность ребенка в 

общественном месте» 

16-

20.02.2020г. 

родители 

учащихся  

1-11 классов 

41.  Проведены организационные мероприятия и 

дополнительные меры по обеспечению безопасности в 

период празднования «Международного женского дня» 

2-

10.03.2020г. 

558 

42.  Выполнение еженедельных и ситуационных мероприятий 

Комплексного плана по противодействию терроризма и 

экстремизма  на  2019-2020 учебный год 

еженедельно, 

ситуационно 

5 

43.  Проведение сверки справочно-библиографического  фонда 

библиотеки школы с Федеральным списком экстремистских 

материалов на предмет обнаружения изданий, подлежащих 

передаче в отдел основного хранения фондов 

ежеквартальн

о 

3 

44.  Проведен комплекс мероприятий посвященных 18 марта - 

День воссоединения Крыма с Россией: 

- общешкольная радиолинейка; 

- выставка литературы в школьной библиотеке; 

- тематические классные часы 

16 -

18.03.2020г. 

554 

45.  Проведение инструктивных бесед при проведении классных 

часов в формате онлайн-уроков с помощью программного 

обеспечения ZOOM в 1-11 классах по теме: «Безопасные 

каникулы. Безопасность ребенка в общественном месте» 

19-

29.05.2020г. 
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46.  Курсы повышения квалификации педагогическими 

работниками по курсу: «Антитеррористическая 

защищенность ОО» 

июнь-июль 

2020г. 

2 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем постепенное и неуклонное формирование у 

учащихся любви к своей Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой 

личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой 

народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое 

требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 

Функции, осуществляемые системой военно-патриотического воспитания, определяют ее 

структуру. В организационном плане частями системы являются: учебный процесс, внеклассная 

работа. Такая организационная структура, в принципе, характерна для любой подсистемы 

воспитания. Специфика же системы военно-патриотического воспитания выявляется при 

рассмотрении структуры данной системы в содержательном плане. В этом случае 

направлениями системы являются духовно – нравственная, историческая, патриотическая, 

воинская и физическая подготовка. 

Задачи каждого направления реализуются в трех аспектах: 

• приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, любви, правде, 

истине и красоте; 

• стимулирование главного в человеке – внутренней, собственной духовной работы 

ученика, осознающего смысл жизни и свое человеческое предназначение; 

• побуждение к творчеству, творческому отношению к своему делу и окружающему миру. 

Цель военно-патриотического воспитания: развитие у учащихся гражданственности, 

патриотизма, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Военно-патриотическое воспитание в нашей школе проводится по следующим  направлениям: 

1.  Деятельность ВПО «Суворовец» 

2.  Работа в школьном музее. 

3. Уход и благоустройство памятников посвященных Великой Отечественной войне в 

Межгорье Ю-З. 

4.  Помощь ветеранам тыла и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, узникам узники 

фашистских концлагерей, пожилым и одиноким людям. 

5.   Встречи с интересными людьми. 

6.   Участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности 

 

Программа раздела «Основы военной службы» для учащихся 10-11-х классов выполнена за 

счет уплотнения учебного материала, учебные сборы для учащихся-юношей 10А класса не 

проводились из-за сложной эпидемиологической обстановки вызванной новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

Программа ВПО «Суворовец» освоена полностью. 

  

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Организована деятельность военно-патриотического 

объединения «Суворовец» (ВПО) 

в течение 

учебного года 

12 

2.  Планирование и проведение уроков ОБЖ  в 8-11 классах и 

классных часов по ОБЖ и окружающему миру в 1-4 и 5-7 

классах на классных часах 

в течение 

учебного года 
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3.  Постановка на первоначальный воинский учет юношей 2003 г. р.  января 2020г 

 

10 

4.  Участие в работе городского методического объединения 

учителей ОБЖ 

в течение 

учебного года 

1 

5.  Обновлены стендов в кабинете № 19   (ОБЖ) в течение 

учебного года 

3 

6.  Приобретено имущество для ВПО «Суворовец» (форма одежды 

– 13 комплектов). Общевойсковой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

май 2020г. 3 

7.  Организована встреча с представителями военного комиссариата 

военный комиссариат города Белорецк, Межгорье, Белорецкого 

и Бурзянского районов Республики Башкортостан   (учащиеся 9-

11 классов) 

 23.12.2019г. 46 

8.  Оформлена отчетная документация по основам безопасности 

жизнедеятельности и основам военной службы 

в течение 

учебного года 

2 

9.  Участие ВПО «Суворовец» в городской молодежный 

образовательный форум «Лестница». 

15.02.2020г 6 

10.  Участие ВПО «Суворовец» в Республиканском фестивале ВПК 

г. Уфа  

II место по разборке АК-74 

III место по КСУ 

III место по исполнению военной песни 

IV общекомандное место 

11-

14.09.2019г. 

6 

11.  Городской этап Республиканской военно-спортивной игры 

«Зарница»  

25-

28.02.2020г. 

 

12.  Проведён круглый стол «Мир профессий»  23.11.2020г. 53  

13.  Проведены соревнования по лыжным гонкам, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 

лыжного сезона 

24.01.2020г. 114 

14.  В рамках акции «75 славных дел ко Дню Победы» активисты 

Молодой Гвардии, волонтеры Победы, члены ВПО «Суворовец» 

провели операцию «Обелиск».  

21.01.2020г. 8 

15.  Проведен круглый стол по теме: «Служба в армии – долг или 

обязанность»  

20.02.2020г. 81 

16.  Изготовлены  пять макетов ППШ-41 учащимися ВПО 

«Суворовец»  

февраль-март 

2020г. 

4 

17.  Участие во Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб» 

Учащиеся 1-11 класса 

27.01.2020г. 533 

18.  Проведены тематические классные часы посвященные Дням 

воинской славы и памятным датам России: 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 сентября —День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией 

произошло  26 августа  (7 сентября) 1812 года; 

11 сентября — День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра; произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года; 

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве; произошло 8 сентября 1380 года; 

4 ноября — День народного единства; 

7 ноября — День проведения военного парада на Красной 

в течение 

учебного года 

533 



площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 год); 

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; 

произошло 18 (30) ноября 1853 года; 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 

году; 

«9 декабря – День Героев Отечества».  

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) 

декабря 1790 года 

19.  Участие обучающихся школы в дистанционной  игре для 

школьников по ОБЖ «Спасатели-2019» 

18-23.11. 

2019г. 

2 

20.  Проведены  школьная олимпиада по ОБЖ, участие в 

муниципальном и региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

24.10.2019г. 

10-

11.02.2020г. 

 

24 

21.  Проведен школьный конкурс исполнения военно-

патриотических песен: песен военных лет, песен о героях и 

подвигах нашего народа 

27.02.2020г. 59 

22.  Проведен конкурс чтецов «Мы говорим стихами о войне…», 

посвящённый 75-летию Великой Победы (1 – 11 класс) 

18.02.2020 г. 31 

23.  Участие в  анкетировании по теме «Патриотизм сегодня», 

проводимой кафедрой Управления образованием ГАУ ДПО 

Институт развития (10-11 класс) 

20.02.2020г. 29 

24.  В начальных классах проведены классные часы, посвящённые к 

31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, дню 

воинов-интернационалистов  «Афганистан живет в душе моей"» 

15.02.2020 г. 203 

25.  Участие школьников  в Международной олимпиаде Глобус по 

правилам дорожного движения и основам безопасности 

жизнедеятельности (учащиеся 1-9 классов) 

по графику 

проведения 

олимпиад 

117 

26.  Проведение мероприятий в рамках Всероссийского открытого 

урока по ОБЖ в рамках «Дня защиты детей» с элементами 

ВДЮОД «Школы безопасности» 

2-6.09.19г. 

апрель-май 

2020г. 

32 

27.  Занятия в кружке «Юные инспектора дорожного движения» 

(ЮИДД) 5 класс 

учебный год 12 

28.  Организованы и проведены тематические радиолинейки, 

посвященные Дням воинской славы и памятным датам России: 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 сентября —День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией 

произошло  26 августа  (7 сентября) 1812 года; 

11 сентября — День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра; произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года; 

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве; произошло 8 сентября 1380 года; 

4 ноября — День народного единства; 

7 ноября — День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

в течение 

учебного года 

533 



(1941 год); 

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; 

произошло 18 (30) ноября 1853 года; 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 

году; 

«9 декабря – День Героев Отечества».  

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) 

декабря 1790 год 

29.  Занятия в военно-патриотическом объединении «Суворовец» 

Юноши 9-х классов 

в течение 

учебного года 

 

30.  Проведен мониторинг физической подготовленности юношей 10-

11 классов 

сентябрь 

2019г. 

декабрь 

2019г. 

февраль 

2020г.  

 

16 

 

31.  Проведены встречи с выпускниками-военнослужащими, 

курсантами Уральского института МЧС РФ (г. Екатеринбург), 

курсантом Михайловской военной артиллерийской академии (г. 

Санкт-Петербург) Панагуца В.,  Шилин В.. (9-11 класс) 

февраль 

2020г. 

89 

32.  Инструкторско-методическое занятие по вопросам военно-

профессиональной ориентации школьников-юношей 9-11 

классов 

21.01.2020г. 54 

33.  Проведение месячника оборонно-массовой и патриотической 

работы. 

- общешкольная игра на местности «Веселый биатлон»  

(1-4 кл.);  

- для юношей 9-11 классов «Батыр-2020» 

февраль 

2020г. 

294 

34.  Проведены практические стрельб из пневматической винтовки в 

ВПО «Суворовец» 

по плану 

занятий 

12 

35.  Организованы встречи учащихся-членов ВПО «Суворовец» с 

выпускниками школы – курсантами ВВУЗов  МО, МСЧ, МВД,  

в\сл., ветеранами боевых действий 

февраль 

2020г. 

12 

36.  Проведена смешанная эстафета по лыжным гонкам, 

посвящённая 75-летию Великой Победы (учащиеся 5-11 класса) 

18.03.2020 г. 24 

37.  Члены ВОД «Волонтеры Победы», подготовили и провели для 

учеников 4-х классов, политинформацию о полководцах 

Великой Отечественной войны.  

12.03.2020г. 52 

38.  Проведение соревнований в ВПО «Суворовец» 

«Лучший стрелок» 

«Отличный строевик» 

«ГТО» 

«Лучший следопыт» 

в течение 

учебного года 

12 

39.  Участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Акция «Синий платочек» 

Акция «Окна Победы» 

Челлендж «Георгиевская ленточка онлайн» 

Акция «Свеча Победы» 

Акция «Бессмертном полке онлайн»  

Флэш-моб «Мы все равно скажем спасибо» 

Проведены: Уроки памяти, Уроки- Мужества 

«Герои- комсомольцы Великой Отечественной войны» 

март-май 

2020г. 

9.05.2020г. 

215 



«Пионеры-Герои Советского Союза» 

«Великие полководцы-важный фактор Великой Победы» 

«Вклад Башкирии в Великую Победу» 

«Давайте люди, не забудем геройский подвиг земляков» 

В школьной библиотеке оформлены тематические книжные 

выставки: 

«75 лет Великой Победе" ,"2020 год -год Памяти и Славы» 

«О войне рассказывают книги» 

«Страницы книг- мгновения войны…» 

«Книги юбиляры- о войне» 

«Города- Герои» 

В кабинетах  оформлены информационные уголки, посвященные  

Великой Победе 

40.  Проведены тематические родительские собрания: 

«Патриотическое воспитание в семье»; 

«Основы нравственно — патриотического воспитания в семье»; 

«Патриотическое воспитание школьников в семье» 

в течение 

учебного года 

289 

41.  Участие ВПО «Суворовец» в Республиканском конкурсе на 

лучшую диораму, макет, реконструкцию, посвященного 75-ой 

годовщине победы в Великой Отечественной войне  

10.05.2020г. 1 

42.  Участие ВПО «Суворовец» в Республиканском конкурсе 

«Боевой листок»,  посвященного 75-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне  

10.05.2020г. 1 

43.  Учащихся-выпускники поступают в высшие учебные заведения 

Министерства обороны РФ. МВД РФ. МЧС РФ. 

июнь-июль 

2020г. 

3 

44.  9 декабря в России отмечается памятная дата, которая носит 

название День Героев Отечества. Впервые эта дата появилась в 

календаре в качестве памятного дня в 2007 году, когда в 

Государственной Думе РФ решили возродить дореволюционный 

праздник - День георгиевского кавалера. Именно по этой 

причине в качестве даты для празднования Дня Героев 

Отечества и было выбрано 9 декабря - день, когда в Российской 

империи был утвержден орден Святого Георгия Победоносца. 

  

 

За прошедший 2019-2020 учебный год составлены отчетные документы по реализации 

плановых мероприятий за год. Плановые мероприятия по основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-патриотической работе в основном реализованы. В соответствии с 

приказом директора школы № 136 от 26.03.2020г. продлены школьные каникулы на период с 23 

марта по 5 апреля 2020 года, с 6 апреля по 29 мая 2020 года организовано обучение в 

дистанционной форме. Мероприятия, запланированные на апрель-май, были проведены в 

онлайн формате или перенесены на следующий учебный год. 

Подводя итоги можно выделить организацию и целенаправленный подход администрации и 

классных руководителей, который помог в организации работы преподавателю-организатору 

ОБЖ. В целом в течение учебного года реализовались все планы мероприятий по всем 

направлениям деятельности преподавателя-организатора ОБЖ, цели и задачи поставленные на 

учебный год достигнуты. 

В 2020-2021 учебном году обратить особое внимание на реализацию государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы». 

В области гражданской обороны продолжать работу по обеспечению готовности органов 

управления и сил гражданской обороны, к выполнению возложенных на них задач при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

По вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо - продолжить 

реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечить готовность к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; подготовку учащихся, преподавателей, обслуживающего 

персонала к действиям при чрезвычайных ситуаций. 



По противодействию идеологии терроризма и экстремизма реализовать требования, 

предъявляемые к образовательным организациям в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)».   

В области пожарной безопасности – реализовать мероприятия, направленные на повышение 

защищенности личности, общества от пожаров. 

Продолжать осуществлять подготовку учащихся по программе курса ОБЖ. 

Спланировать и провести следующие мероприятия, согласно плану общешкольных 

мероприятий: 

- месячник безопасности обучающихся (август-сентябрь) 

- тренировки по эвакуации, учения (сентябрь, апрель-май,); 

- месячник посвященный Дню защитника Отечества (по отдельному плану); 

- мероприятия, согласно плану совместной деятельности с ОВД ГИБДД; 

- комплексное мероприятие «День защиты детей», как итоговое занятие по курсу ОБЖ на всех 

уровнях методом тренировки. 

- сотрудничество с субъектами профилактики (ГИБДД, ОФПС ГУ МЧС) 

На начало 2020-2021 учебного года подготовить плановую документацию по основам 

безопасности жизнедеятельности, по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

военно-патриотической работе.   

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

МАОУ СОШ № 1        Ю.В. Васючков 

 

 


