ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о смотре-конкурсе
на лучший учебный кабинет
основ безопасности
жизнедеятельности
СВЕДЕНИЯ
об организации и участии в муниципальных, краевых мероприятиях, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности
за 2017/2018 и 2018/2019 учебные годы
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с
кадетскими классами № 22
г. Комсомольск-на-Амуре
1. Обучающиеся (по состоянию на начало учебного года)
Количество
обучаю- 2017/2018 учебный год
щихся на уровне
Начального общего об304
разования (чел.)
Основного общего об363
разования (чел.)
Среднего общего обра60
зования (чел.)
Всего обучающихся 1727
11 классов (чел.)

2018/2019 учебный год
298
384
88
770

2. Организация образовательного процесса по предмету "Основы
безопасности жизнедеятельности"
2.1. Количество часов в неделю, выделенных на предмет "Основы
безопасности жизнедеятельности" на каждой ступени образования.
Уровень образования
Классы/кол-во часов по предмету «ОБЖ»
2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год
Основного общего об- 7-9 кл/ 10 час. в неделю 8-9 кл/ 7 час. в неделю
разования
Среднего общего обра- 10-11 кл./профиль/4 ч.
10-11 кл./профиль 6 ч.
зования
3. Мероприятия, направленные на формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся
3.1. Мероприятия муниципального уровня (год проведения, наименование, количество участников (из них обучающиеся на каждой ступени образования), количество призеров (из них обучающиеся на каждой ступени
образования), победителей (из них обучающиеся на каждой ступени образования).

Мероприятие

2017/2018 учебный год
кол-во уча- результат
стников
Городской этап всерос- 10-11 кл.
Призерсийской
олимпиады
3 ч.
1 ч.
школьников.
Муниципальный
кон- 10-11 кл.
1 место
курс «Выше знамѐна!».
7 ч.
Знамѐнная тройка заняла
1 место.
Военно-спортивный
Фестиваль допризывной
молодѐжи среди учащихся
общеобразовательных
учреждений
Центрального округа.
Муниципальный смотрконкурс строевой подготовки «Статен в строю
– силен в бою».
Муниципальный смотр конкурс
юнармейских
отрядов
Военные - полевые сбо- 10-11 кл
ры среди учащихся 10 –
х классов по плану утвержденному команди12 ч.
ром в/ч 45505 и Управлением образования администрации города
«День призывника» на
базе в/ч 45505

2018/2019 учебный год
кол-во
результат
участников

Муниципальный смотр
кадетских классов
Военно-спортивный
Фестиваль допризывной
молодѐжи среди учащихся
общеобразовательных
учреждений
Центрального округа.

11 кл.
17 ч.
9-10 кл.

10-11кл.
12 ч.

5 место

10-11 кл.
12 ч.

4 место

10-11 кл
17 ч.

3 место

10-11 кл
12 ч.

10 кл.
13 ч.

12 ч.

1 место

Муниципальный военно-патриотический конкурс-слет кадетских
классов «Равнение на
лучших».

4-3 кл.

Муниципальный семи- Для 36 ОУ
нар для учителей физи- города
ческой культуры и ОБЖ
«Самбо в школу»
Муниципальный смотр
конкурс строевой подготовки н «Статен в строю
– силен в бою»

Для 36 ОУ
города

Военно-спортивная Игра 9-10 кл.
Орлѐнок», посвященная
74-ой годовщине со Дня 15 ч.
Победы в Великой Отечественной Войне.

3 место

13 ч.

10-11 кл.

5 место

13 ч.
5 место

9-10 кл.

4 место

15 ч.

3.2. Мероприятия краевого уровня (год проведения, наименование,
количество участников (из них обучающиеся на каждой ступени образования), количество призеров (из них обучающиеся на каждой ступени образования), победителей (из них обучающиеся на каждой ступени образования).
Мероприятие

2017/2018 учебный год
2018/2019 учебный год
кол-во уча- результат
кол-во
результат
стников
участников
Краевая конферен- 9-11 кл.
Благодарстция по вопросам
венное
развития кадетского
25 ч.
письмо
образования в Хабаровском крае
Краевой
конкурс
1
3 место
образовательных
программ,
имеющих целью подготовку обучающихся
к военной или иной
государственной
службы
Краевой
семинар Открытие мероприятия:
для руководителей -интегрированный
урок
образовательных
ОБЖ и ФК ;

организаций по вопросам
развития
кадетского движения в Хабаровском
крае
Краевое мероприятие «Посвящение в
кадеты» (на базе
МЧС ХК)
Краевой
конкурс
«Битва
хоров»
«Моя армия»

-строевая подготовка 11 кл;
-внеурочное
мероприятие
для 4-х классов «Основы
пожарного дела»
10 кл.

10 кл.

25 ч.

25 ч.
4-10- кл
39 ч.

Диплом

