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Сведения об организации

Полное наименование
Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Таловская средняя 

общеобразовательная школа

Юридический адрес

396700 Воронежская область, Кантемировский 

муниципальный район, с. Талы, ул. Центральнья

163 

ФИО руководителя Клочков Игорь Алексеевич

ФИО учителя ОБЖ Городнянский Игорь Анатольевич

Телефон/факс тел. (47367) 5-62-61

Электронная почта kant.tal163@rambler.ru



Учебно-материальная база ОБЖ

1. Кабинет ОБЖ с лаборантской (для хранения оружия и имущества).

2. Электронный тир.

Макеты:

- -робот-тренажер для оказания 

- первой помощи (Максим -3)

- - макет ПРУ;

3. Площадка для занятий по строевой подготовке.

4. Уголки Гражданской обороны (в холе на первом этаже,  в кабинете ОБЖ).

5. Спортивный городок с  элементами полосы препятствий.



Учебно-материальная база ОБЖ
Кабинет ОБЖ расположен в  здании школы на втором этаже. Площадь кабинета 36 кв.м. 

В кабинете одновременно могут заниматься 28 учащихся. Проводятся  теоретические, а 

также часть практических занятий по ОБЖ, по ОВС и внеклассные мероприятий по 

программе курса ОБЖ. В кабинете сконцентрированы нормативные, тренинговые, 

дидактические материалы по разделам всех направлений школьной безопасности.

На базе кабинета ОБЖ  с учащимися 1-11 проводятся практические и 

профилактические мероприятия :

*тренировки по эвакуации - раз в четверть;

*беседы по профилактике наркомании и табакокурения;

*беседы по профилактике правонарушений;

*классные часы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях;

*конкурсы  на противопожарную тематику и  по правилам дорожного движения.

В кабинете  проводится обучение сотрудников:

*по основам ГО и ЧС среди педагогического состава;

*по противопожарной безопасности и антитеррористической безопасности;

*по электробезопасности;

*по охране труда и технике безопасности.



Кабинет ОБЖ



Учебная литература



Периодические издания и 

электронные средства обучения



Стенды по ПДД, ОВС, 

терроризму, поведению на 

водоёмах



Стенды по ГО ЧС



Макеты и манекены



Площадка для занятий 

по строевой подготовке 



Презентации, разработанные 

самостоятельно



Средства индивидуальной 

защиты и пожарное имущество



Уроки ОБЖ



Участие в акциях по ПДД



Участие в акции  ГТО и ЗОЖ



Практические занятия по ОВС



Участие в соревнованиях по туризму и 

школе безопасности



Практические занятия по 

пожарной безопасности



Участие в районном смотре – фестивале

«Молодые патриоты своей страны»



День здоровья



Военно – спортивный праздник, 

посвящённый 

«Дню Защитников Отечества»



Документация

Рабочая программа

5,6,7,8,9. класс

Рабочая программа

10 класс

Рабочая программа

11 класс



Динамика развития и совершенствования 

учебно-материальной базы по курсу 

ОБЖ на 2020 г.
1.Ремонтные, монтажные и другие работы

Наименование

Полоса препятствий

Провести покраску элементов полосы

препятствий

Кабинет ОБЖ

Обновить стенд по пожарной

безопасности

Оборудовать стенд по 

антитеррористической   безопасности 

2. Приобретение печатной продукции

Учебники ОБЖ 9 класс ( 10шт)

Правила дорожного движения (4шт)

Удостоверение о повышении 
квалификации



План подготовки и проведения «Дня 

защиты детей



Мероприятия по гражданской обороне

Ежегодные мероприятия,  проводимые в  2019 году:

-1 марта – Открытый урок по ОБЖ , приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны;

- 28 апреля - Открытый урок по ОБЖ , посвященный безопасному отдыху 

в летний период;

-2 сентября - Открытый урок по ОБЖ , посвященный подготовке детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуациях, адаптации после летних каникул;

- 4 октября ( День гражданской обороны) - Открытый урок по ОБЖ  по 

защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций  с 

проведением тренировок



Результаты внеурочной 

деятельности

Районный фестиваль-конкурс «Молодые патриоты своей страны» 

участие, 2018г 

Районный фестиваль-конкурс «Молодые патриоты своей страны» 

3 место, 2018г

на этапе «Огневой рубеж. Разборка – сборка  ММГ-АК»

Участие в районных соревнованиях по туризму и «Школе безопасности» 2 

место в2018г 

Участие в районных соревнованиях по туризму и «Школе безопасности» 3 

место 2019г 



Результаты внеурочной 

деятельности

Районная олимпиада по ОБЖ 2019 год:

9 класс – победитель.

Областная олимпиада по ОБЖ 

февраль  2020 год:

9 класс - участник.


