
 
Анализ работы учителей ОБЖ 

2011- 2012 учебный год 

В своей деятельности РМО ОБЖ руководствуется законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами Министерства образования России, 

департамента образования и науки Нижегородской области. 

Тема методической работы: 

- организация инновационной, экспериментальной работы в образовательном 

учреждении как условие потенциального развития личности учителя и учащегося. 

Тема, над которой работали в 2011-2012 учебном году – «Современные 

информационно-компьютерные технологии как средство повышения качества 

учебного процесса»,  

Цель работы – повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

использование современных методов обучения посредством внедрения 

информационно-компьютерных технологий в деятельность учителя и учащегося. 

При этом решались следующие задачи: 

1) использование компьютерной техники и ИКТ в УВП. 

2) совершенствование проектной, исследовательской и творческой деятельности 

учащихся. 

3) расширение использования ИКТ в организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

В своей деятельности РМО учителей ОБЖ взаимодействует с: 

 РУО 

 РВК 

 СТК РОСТО 

 Советом ветеранов 

 ОГПС 23 

 Комитетом по делам молодежи 

 ОУ Уренского района 

Кадровый состав РМО 

Всего в МО входят 14 чел. 



Возраст: от 20 до 40 лет – 3 чел. -  20% 

                от 40 до 50 лет – 7 чел. – 50% 

                50 лет и более – 4 чел. – 30% 

Стаж по предмету ОБЖ: от 0 до 5 лет – 2 чел. 

                                           от 6 до 15 лет – 11 чел. 

                                           более 15 лет – 1 чел. 

Категория: высшая – 2 чел. – 11 % 

                   I категория – 11 чел. – 80% 

                   нет – 1 чел. – 6% 

Высшее образование имеют 11 человек – 79% 

Среднее специальное – 3 человека – 21% 

Список членов РМО: 

1) Казаков Н.П. - УСОШ №2 

2) Окунев В.В. - УСОШ №1 

3) Романов В.П. - Карпунихин.СОШ 

4) Сахаров Г.В. - Арьевская СОШ 

5) Матыцын А.А. - Карповская СОШ 

6) Генералова Д.Ю. - Устанская СОШ 

7) Смирнов А.В. - Горевская СОШ 

8) Рехалов И.Л. - Терсенская СОШ 

9) Шумов М.Ю. - Минеевская ООШ 

10) Смирнова М.В. - Семеновская ООШ 

11) Изюмова С.Н. - Обходская ООШ 

12) Изюмова Л.В. - Темтовская ООШ 

13) Соснина Н.П. - УСОШ №2 

14) Винокурова Е.М. - Арьевская СОШ 

Методическая работа строилась на основе теоретического, практического, 

диагностического блоков, внеклассной работы по предмету и повышения  

профессиональной компетентности преподавателей. 

Применялись следующие формы методической работы: открытые уроки, 

презентации, стали внедряться практикумы, инструкторско-методические занятия, 



круглые столы, разработки различных мероприятий, уроков, наставлений и 

рекомендаций. 

Всего было проведено 6 заседаний РМО. 

На первом заседании был проведен анализ работы РМО за 2010-2011 учебный 

год руководителем РМО Казаковым Н.П., а также был заслушан опыт работы по 

деятельности преподавателя-организатора в образовательном учреждении Устанской 

СОШ. Обсуждался вопрос о государственном стандарте образования. 

На втором заседании рассматривалась тема «Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера». Преподавателем-организатором ОБЖ 

Карповской СОШ Матыцыным А.А был показан открытый урок в 10 классе по 

ядерному оружию, прослушан доклад «Концепция развития образовательной области 

ОБЖ» (Д.Ю. Генералова). Обсуждались вопросы о проведении школьной и 

муниципальной олимпиад. Методистом ИДЦ Л.Ф. Брызгаловой были озвучены 

результаты областной комплексной проверки по ГО и ОБЖ. 

На третьем заседании обсуждались вопросы: по подготовке и проведению 

школьного этапа «Школа безопасности - Зарница»; о проведении контрольного 

тестирования учащихся 6,10 классов. Дана схема оценки результатов работы учителя.  

На четвертом заседании было проведено открытое мероприятие по ЗОЖ и МСП 

преподавателем-организатором ОБЖ Карпунихинской СОШ Романовым В.П. в 8 

классе. С докладом «Актуальные проблемы преподавания основ ЗОЖ в курсе ОБЖ» 

выступила учитель ОБЖ Обходской ООШ Изюмова С.С. 

В марте на заседании РМО были рассмотрены вопросы подготовки, организации 

и проведения районного слета-соревнования «Нижегородская школа безопасности – 

Зарница». 

На последнем заседании была проведена диагностика профессиональных 

затруднений преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ и рассмотрены вопросы 

по проведению учебных сборов, переводных  и итоговых экзаменов. 

 Многие преподаватели стали использовать в своей работе современные 

технологии. Так, компьютерные презентации были показаны Романовым В.П., 

Матыцыным А.А. 

В течение учебного года осуществлялась помощь молодым начинающим 

преподавателям. Так при подготовке к внеклассным мероприятиям данным 



преподавателям давалось учебное оружие, проводились консультации по учебной 

программе и подготовке внеклассных мероприятий, разрабатывались и давались 

рекомендации.  

Анализ УМБ ОУ показал: 

Кабинет ОБЖ – 60% 

Спортивный городок – 60% 

Единая полоса препятствий – 20% 

Тир – 40% 

Музей (комната славы) – 30% 

Учебники – 40% 

Противогазы – 50% 

ОЗК – 50% 

Благодаря призовому фонду при проведении мероприятий в школах стали 

появляться ОЗК, компасы, палатки, турснаряжение, пневматическое оружие, имеется 

7 учебных автоматов АК. Многие школы приобрели форму для юноармейцев. По 

линии ИДЦ идет накопление разработок учебных материалов уроков, презентаций. 

Участие РМО в олимпиадах, конкурсах. 

В прошедшем учебном коду была проведена олимпиада по ОБЖ среди 7-8-х, 9-

х, 10-х, 11-х классов. 

В районной олимпиаде среди 7-8-х классов приняли участие 7 человек из 7 школ 

района. Первое место заняла ученица Уренской СОШ №2 Назарова Ксения (учитель –  

Казаков Н.П.), второе место Удалов Михаил, ученик Арьевской СОШ (учитель –

Винокурова Е.М.), третье место – Козлова Татьяна, МБОУ УСОШ №1 (учитель – 

Окунев В.В.) 

Среди 9-х классов работу выполняли 7 человек из 7 школ района. Первое место 

заняла Лебедева Анна, ученица Арьевской СОШ (учитель – Винокурова Е.М.), второе 

место – Смирнов Иван, МБОУ Карпунихинская СОШ  (учитель – Романов В.П.) 

Среди 10-11-х классов участвовало 10 человек из 7 школ. Первое место у 

Смирнова Александра, учащегося УСОШ №1 (учитель – Окунев В.В.), второе место у 

Казаковой Марии и Громовой Ольги, учениц УСОШ №2 (учитель Казаков Н.П.), 

третье место – Галягина Ангелина, МБОУ Арьевской СОШ (учитель – Сахаров Г.В.). 



В ноябре 2011 года на базе Уренской СОШ №2, спорт.школы, ФОКа 

проводились дивизионные соревнования среди военно-патриотических клубов и 

объединений, в которых приняло участие 17 команд районов (среди них 4 команды 

ВПК из Уренского района). Первое место заняла команда ВПК «Славные сыны 

Отечества» Уренской СОШ №1 (руководитель Окунев В.В.), третее место – ВПК 

«Гвардеец» Уренской СОШ №2 (руководитель Казаков Н.П.).  

В январе 2012 года на базе Уренской СОШ №1 прошел второй этап смотра-

конкурса среди ВПК и объединений, в которых приняли участие 15 команд от 

северных районов. Команда ВПК «Славные сыны Отечества» Уренской СОШ №1 

(руководитель Окунев В.В.) показала второй результат, ВПК «Гвардеец» Уренской 

СОШ №2 (руководитель Казаков Н.П.) – четвертый. Неплохо выступили  команды 

ВПК «Армеец» (руководитель Романов В.П.) и ВПК «Зарничник» (руководитель 

Сахаров Г.В.), войдя в 10-ку лучших команд. 

Одним из самых важных мероприятий по патриотическому воспитанию 

учащихся является «Зарница - школа безопасности». Большую роль при этом 

оказывает Уренский РВК в лице начальника отдела Вихарева В.П., бывшего 

работника Сиднева А.Г., председателя СТК ДОСААФ Кузнецова А.В., офицеров 

Уренской  ВЧ, представителей ГИБДД. В апреле прошли районные соревнования 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» среди школ района, в которых 

приняло участие 11 команд юнармейцев, 4 команды – младшей возрастной группы и 7 

– старшей. Победителями стали Уренская СОШ №2 (старшая возрастная группа) -

руководитель Казаков Н.П., Уренская СОШ №1(младшая возрастная группа) -

руководитель Окунев В.В. В число призёров вошли команды Карпунихинской СОШ 

(руководитель – Романов В.П.), Арьёвская СОШ - (руководитель – Сахаров Г.В,) 

Карповская СОШ - (руководитель – Матыцын А.А.). 

В зональном этапе, проходившем в р.п. Красные Баки в конце апреля обе 

команды Уренская СОШ №2 и Уренская СОШ №1 вышли в финал областного слёта-

соревнования «Нижегородская школа безопасности - Зарница». 

В финале областного этапа этого конкурса, проходившем в п. Мулино с 14 по 18 

мая, команда УСОШ №2 заняла 5 место по старшей возрастной группе, УСОШ №1- 7 

место. 



В 2011-2012 учебном году были проведены соревнования по стрельбе среди 

юношей 6-8-х, 9-11-х классов по линии СТК ДОСААФ Кузнецовым А.В., 

посвященные Дню защитника и Международному женскому дню 8 марта. Призерами 

этих соревнований стали учащиеся Уренских СОШ №1, №2, Арьевской СОШ, 

Карповской СОШ. 

Повышение профессионального мастерства. 

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ УСОШ №1 Окунев В.В.  – педагог-

экспериментатор муниципальной экспериментальной площадки «Разработка и 

апробация мультимедийного обеспечения при изучении основ безопасности 

жизнедеятельности» на базе МБОУ УСОШ №1. Им накоплен и систематизирован 

материал по разным разделам и темам ОБЖ с использованием компьютерных 

технологий.  

Большинство преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ в своей 

деятельности стали использовать современные образовательные технологии. 

Особенно в этом направлении можно выделить деятельность преподавателя-

организатора Терсенской СОШ Рехалова И.Л., Матыцына А.А., преподавателя 

Карповской СОШ.  

В начале июня впервые на базе Арьевской СОШ функционировал профильный 

лагерь «Гвардеец» для учащихся 10-х классов школ района, который работал в 

течение 10 дней. 

 

 

 

 


