
АНАЛИЗ 

работы преподавателя по организации 

основ безопасности жизнедеятельности  

за 2014-2015 учебный год. 

 

В 2014-2015 учебном году все мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности 

проводились в школе на основании и соответствии  с Федеральным законом от 21.12.94 г. №68 

«О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» (с изменениями 

на 28.10.2002г., № 129 - ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 №1441 «О 

подготовке граждан к военной службе», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69  «О 

пожарной безопасности » (с изменениями на 22.08.2004, № 122 – ФЗ, на 25.10.2006г. № 172 - 

ФЗ), Федеральным законом от 10.12.95 г. № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения » (с 

изменениями на 01.12.2007г.), Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным законом от 25.07.98г. №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (с 

изменениями от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30 июня 2003 г.),  Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35 – ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями от 

27.07.2006г., 08.11, 30.12.2008г), учебной программы по ОБЖ, а также распоряжениями и 

указаниями департамента образования администрации г. Арзамаса. 

 

Основной целью проводимых мероприятий и занятий по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности за данный период  являлось  

 Воспитать у обучаемых ответственность за личную безопасность; ответственное 

отношения к личному здоровью, к сохранению окружающей природной среды как 

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности.  

 

 Задачи, которые решались при проведении внеклассных, общешкольных мероприятий и 

занятий по ОБЖ, были следующие: 

1. Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни.                                                                                       

2. Формирование у обучаемых навыков по безопасному поведению в повседневной жизни  и 

в ЧС техногенного, природного и социального характера.       

3. Подготовка обучаемых к умению оказать первую медицинскую помощь при различных 

видах травм и повреждений. 

4.  Формирование правовой культуры учащихся, изучение ПДД. 

5. Формирование у обучаемых навыков здорового образа жизни.   

6. Совершенствование знаний и навыков по вопросам ГО у учащихся. 

 

Для достижения цели и решения поставленных задач проводились следующие мероприятия: 

 

 

I.Гражданская оборона. 

 

В 2014-2015 учебном году занятия и мероприятия по ГО проводились согласно федерального 

закона от 22.08.2004г. №122-ФЗ «О гражданской обороне», учебной программе по ГО, а 

также указаний и распоряжений ДО г. Арзамаса, службы ГОЧС г. Арзамаса.  

 

Все проводимые мероприятия и занятия с учащимися школы по ГО проводились в 

соответствии с программой по ОБЖ (автор А.Т.Смирнов). 

        Результатом проводимой работы по вопросам ГО стали проведение в школе «Дня ГО» и «Дня 

защиты детей». В процессе проведения был отработан важнейший элемент – эвакуация всех 

находящихся в здании школы в случае возникновения ЧС техногенного характера, который по 

оценке представителя ДО Матвеевой Н.Б.. был проведен успешно.     



 Проводились мероприятия по гражданской обороне по теме «Действия персонала и 

обучающихся при получении сигналов «Внимание всем!», «Химическая тревога» » с 

проведением учебной тренировки по эвакуации  персонала и обучающихся на случай 

возникновения ЧС.  

Результаты проведенных мероприятий были предметом обсуждения на совещаниях при 

директоре, оперативных и производственных совещаниях. В данных мероприятиях приняли 

участие все учащиеся и педагогический коллектив школы. 

 

        Основной целью и задачей по ГО на 2015-2016 учебный  год являются:  

 Дальнейшее совершенствование знаний и навыков по вопросам ГО всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

 Практическая отработка действий всех участников учебного процесса при 

возникновении ЧС различного характера (тренировочные эвакуации по различным 

типам сигналов - ежемесячно).       

 

 

II. Детский травматизм во время УВП и ДТП. 

Проводится работа по профилактике  и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ). Данная работа осуществляется на основании государственных 

документов – Федерального закона «О безопасном движении» от 15.11.1995г.(с 

изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г.), постановления 

Правительства РФ от 07.06.1996г. № 653 «О федеральной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в России» и приказа Министерства образования РФ № 

354 от 09.07.1996г. «О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся 

России ». 

Профилактика детского травматизма во время учебно-воспитательного процесса и дорожно-

транспортных происшествий проводилась на уроках ОБЖ, классных часах, общешкольных 

мероприятиях: 

 Конкурс рисунков «Дорога глазами детей», «Внимание – дорога!», «Месячник 

безопасности дорожного движения» 

 Беседы с учащимися (1-5 классов) по вопросам правил дорожного движения с 

представителями ГИБДД – Лазаревой Е.В.; 

 В школе действует  нормативная документация, осуществляется  систематический 

контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению законодательных актов, 

выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев. Оказывается методическая помощь классным руководителям, 

учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы 

их инструктажи. В школе оформлены уголки по ПДД. 

 

 Подготовка учащихся осуществляется учителями и классными руководителями в форме 

инструктажей перед началом всех видов деятельности: проведении экскурсий, 

спортивных, кружковых занятий. Каждому практическому занятию, внеклассному 

мероприятию предшествует инструктаж с обязательной регистрацией журналов 

установленного образца. Проведение инструктажей перед проведением занятий по 

физической культуре, технологии, проведении лабораторных работ по физике и химии, 

внеклассных мероприятиях. 

Тема безопасного поведения детей на дороге находит свое отражение при изучении многих 

учебных предметов, таких как: 

 Русский язык  -            мини-сочинения; 

 ИЗО          -                  рисунки на тему «Внимание – дорога!»; 

 Биология -                    при изучении отдельных тем; 

 Иностранный язык -    целые темы посвящены городу, городскому      



                                            движению, дорожным знакам; 

 География -                  повторение ПДД в конце уч.года во время летней 

                                            практики. 

 ОБЖ -                           безопасность в природных условиях; основы мед.знаний;    

                                       ПДД; ГО; пожарная безопасность; ЗОЖ.      

 

Статистика ДТП, происшедшими с учащимися школы. 

 

 

 

 

 

Статистика несчастных случаев с учащимися школы. 

 Во время УВП 

(оформлены актами Н-2) 

Вне УВП 

 Физ-ра Переме

на  

Вне 

классн.  

Всего  Шалос 

ти  

Бытов

ые  

Водое 

мы  

2011/2012 уч.г. - 1 - 1 5 - - 

2012/2013 уч.г. - - - - 1 1 - 

2013/2014 уч.г. - - 1 1 3 - - 

2014/2015 уч.г. - - - - 3 - - 

 

В 2014-2015 уч. году количество обращений в медицинский пункт по поводу мелкого 

травматизма (ссадины, ушибы) обратилось около 50 учащихся .  

В следующем учебном году необходимо продолжать проводить профилактические мероприятия 

по вопросам детского травматизма среди учащихся и их родителей со стороны всех 

педагогических и других работников школы, участвующих в учебно-воспитательном процессе. 

 

III. Мероприятия по противопожарной безопасности 

 

В текущем учебном году проведены беседы на темы: «Безопасное поведение в школе, на улице, 

дома», «Меры предосторожности с огнем», «Безопасное поведение на новогодней елке», 

«Разновидность чрезвычайных ситуаций и их причины», «Первая медицинская помощь», «Не 

играй с огнем»,  «Меры предосторожности при обращении с огнем», «План эвакуации при 

пожаре», «О запрещении курения в здании и на территории школы» - зачитан соответствующий 

приказ по школе. Проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности в пожароопасный 

весенне-летний период. 

 В целях профилактики пожаров, воспитания бережного отношения к государственной и личной 

собственности ежегодно проводится  конкурс рисунков "Внимание, огонь!", в котором приняли 

участие учащиеся с 1 по 11 класс. 

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне. На 

стенах коридоров школы вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в 

случае возникновения пожара. Девять  раз в год (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 

февраль,март,апрель, май) проходили тренировочные  эвакуации.  

Во исполнение плана департамента образования г. Арзамаса каждый год в апреле  проводится 

«День защиты детей», в процессе проведения, которого отрабатывается важнейший элемент – 

эвакуация всех находящихся в здании школы в случаи возникновения ЧС техногенного 

характера.  

В классных журналах ведутся записи инструктажей с учащимися по противопожарной 

безопасности.  

 

2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

1 - - 3 



IV. Работа и взаимодействие с горвоенкоматом 

 по вопросам допризывной молодежи, 

а также подготовке юношей к поступлению в военные институты.  

 

В 2014-2015 учебном году работа по этому вопросу проходила на основании Постановления 

Правительства РФ  №1441  от 31.12.99 г. «О подготовке граждан к военной службе», а также 

плана-графика горвоенкомата, плана ДО. 

За данный период вся работа по этому вопросу сводилась к: 

 Постановке юношей на первичный воинский учет; 

 Прохождению мед. комиссии; 

 Подготовке к поступлению в военный институт 

 

Каждый год учащиеся школы принимают участие в городских соревнованиях «Зарница», 

«Орленок», «ЮИДД» и военно-полевых сборах, Пост № 1. 

 

Результаты участия учащихся в соревнованиях, конкурсах, викторинах по военно-

патриотической направленности  в период с 2010 по 2014 год. 

 

Мероприятия  2011/2012 

уч.г. 

2012/2013 

уч.г. 

2013/2014 

уч.г. 

2014/2015 

уч.г. 

Соревнования на приз Героя России 

А.И.Фадина 

1 место 3 место 4и1  место 4и3 место 

«Орленок» 6 место 2 место 4  место 4 место 

«Зарница» 4 место 7 место 5  место 5 место 

Пост № 1 «отлично» «отлично» «отлично» «отлично» 

Военно – полевые сборы «отлично» «отлично» «отлично» «отлично» 

   

Учащиеся школы каждый год принимают участие в городских мероприятиях по 

формированию навыков безопасности жизнедеятельности. 

 

Результаты 

 участия учащихся в городских соревнованиях по безопасности жизнедеятельности в 

период с 2010 по 2014 год. 

 

Мероприятия 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

«Безопасное колесо»  8 и 2 

места 

3 и 1 

места 

 -  3 и 4 

места 

«Юный пожарный» 7 место 13 место 10 место 5 место 

«Юный инспектор дорожного 

движения» 

3 место 7 место 2 место  1  место 

Областной фестиваль 

творческих коллективов 

ЮИДД «Мы выбираем 

жизнь!» 

2 место лауреаты лауреаты лауреаты 

 

 

Основными целями и задачами на 2015-2016 уч. год являются: 

 Совершенствование у учащихся навыков по вопросам личной безопасности в 

повседневной жизни и во время учебного года; 

 Предупреждение детского травматизма; 

 Формирование навыков правовой культуры; 



 Привлечение для проведения разъяснительной работы представителей ГИБДД, ОГПС и 

других специалистов города. 

 

 

 

 

 Учитель ОБЖ                                                                                                 В.М. Делавин  

 

 

 

       

 

 


