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Раздел 1.  Представление собственного инновационного 

педагогического опыта. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества.  Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

В целях реализации государственной программы по патриотическому 

воспитанию граждан РФ  спортивный клуб  «Албан» в 2017 году был 

преобразован в военно-спортивный клуб «Албан» имени Феликса Поморцева, 

выпускника нашей школы, капитана ФСБ России, геройски погибшего при 

службе на Кавказе. Феликс со школьных лет активно занимался спортом и 

являлся мастером спорта России по баскетболу, кандидатом в мастера спорта 

России по пауэрлифтингу. Наряду с увековечением памяти героя, основными 

целями клуба является  военно-патриотическое и спортивно-оздоровительное 

воспитание детей и подростков, подготовки юношей к службе в рядах 

Вооруженных Сил РФ.  

Для осуществления работы по данному направлению созданы определенные 

условия, расширены и укреплены спортивные сооружения школы.  Выложена 

полоса препятствия и плац, усовершенствована спортивная площадка, где 

активно  проводятся различные традиционные военно-спортивные 

мероприятия, соревнования, смотры. Вот уже несколько лет  успешно работают 

секция пулевой стрельбы «Хотой Уйата» и  скалодром, воспитанники которого 

занимают призовые места на муниципальных, региональных уровнях. 

Имея вышесказанные необходимые  ресурсы, мне, как руководителю, и 

всему совету ВСК «Албан» намного интересней подходить к своей 

каждодневной деятельности наряду с  поставленными  задачами, такими как: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

обучающихся в спортивной жизни школы; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей  школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

  Для реализации задач советом клуба разработан комплекс мероприятий в 

течении всего учебного  года, которые формируют не только развитие  у  

обучающихся школы стремление к выполнению своего долга перед Отечеством 

в важнейших сферах жизни общества, но и приобретения практического 

закрепления знаний, умений, навыков по общевойсковой подготовке, действиям 

в чрезвычайных ситуациях, развития важнейших физических и морально-

волевых качеств, укрепления здоровья путем регулярных занятий по военно-

прикладным видам и другим видам спорта, участия в походах, военно-

спортивных соревнованиях. 



В школе есть свои традиции и инновационные проекты, которые ежегодно 

поддерживаются и организуются по линии  ВСК: 

-Чествование ветеранов труда и ВОВ; 

-Чествование Дней воинской славы; 

-Проект «Военный городок» ко Дню  Защитника Отечества; 

-Проект «Поем о Победе»; 

-Медиа-проект «Бессмертный полк»; 

-Патриотический челлендж «Георгиевская лента»; 

-Участие в митингах, шествиях, посвящённых Дню Победы и возложение 

венков к памятнику  погибшим воинам т.д. 

Отрадно отметить, что на сегодняшний день, каждый педагог нашей школы 

понимает и поддерживает все направления работы ВСК, ведь развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения, направленные на формирование личности гражданина и 

защитника Отечества, являются одним из приоритетных направлений в области 

всей воспитательной деятельности. 

Всему вышесказанному, несомненно, большое значение имеет и 

преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», который в 

последние годы прочно закрепился среди других предметов современной 

образовательной системы. Ведущая идея моего педагогического опыта - 

внедрение в образовательный процесс новых современных технологий. Главной 

задачей на данном этапе является воспитание будущего гражданина, 

владеющего универсальными учебными действиями, который умеет применять   

знания и умения, полученные на уроках, в повседневной жизни.  Ведь изучение 

курса ОБЖ  направлено на формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Следует отметить, что  важно  не только усвоение теории, но и умение 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать взаимопомощь.  

Для достижения поставленных задач мне помогает применение новых 

педагогических технологий: метод проектов, информационно - компьютерные 

технологии, метод  проблемного обучения, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, которые активно применяю в своей 

деятельности. 

Одним из современных методов обучения на уроках ОБЖ в рамках 

реализации ФГОС ООО   является дистанционное обучение, который стал 

привычной формой обучения в связи с необходимыми мерами по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты 

здоровья детей на период действия ограничений. 

Выбор платформы обучения очень важный момент, так как от платформы, 

содержащей образовательный контент, зависит качество освоения материала.  

Наиболее рациональной платфорой для  взаимодействия с учениками в онлайн-

режиме определил для себя  -платформу Zoom (https://zoom.us/) .  

Для  размещения материалов или ссылки на них использую - Google Диск, в 



которой удобно  размещать (присылать) материалы для изучения и формы для 

выполнения заданий и  можно разместить в электронном журнале СГО на них 

ссылку.  

 Более комплексная реализация обучения с изучением нового материала, с 

его закреплением и проверками может быть полноценно осуществлена в едином 

подходе и для этого  использую следующие образовательные онлайн платформы: 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/subject/23/ Ресурс 

содержит интерактивные уроки по школьному курсу ОБЖ с 8 по 11 класс. 

Интерактивные уроки построены на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Каждый 

урок по ОБЖ включает видеоматериал, тренировочные и контрольные задания.  

Учи.ру https://uchi.ru https://vk.com/uchi_ru  Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию и позволяет следить за прогрессом.  

 Корпорация "Российский учебник" https://rosuchebnik.ru 

https://lecta.rosuchebnik.ru Открыт бесплатный доступ к ресурсам корпорации на 

цифровой образовательной платформе LECTA. учебник / С.В. Ким, В.А. Горский. 

— М. : ВентанаГраф, 2019. — 396 с. Номер в Федеральном перечне: 1.3.6.3.1.1 

Режим доступа: https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks/book/1006820  

Инфоурок https://infourok.ru/ videouroki/obzh Сайт наполнен тестами, 

полезными изданиями, Видеоуроками в том числе и по ОБЖ. Возможность 

использования как платформы для организации дистанционного обучения.  

ВИДЕОУРОКИ: Классные часы и ОБЖ: https://www.youtube.com/ Здесь 

можно найти и скачать видеоуроки, вебинары, видео опыты и т.д. Видеоуроки 

являются идеальными помощниками при 5 playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78 z 

TGWbWDO6cNmM_awGrV изучении новых тем, закреплении материала, для 

обычных и факультативных занятий, для групповой и индивидуальной работы.  

http://обж.рф http://обж.рф/metodikaobzh/videouroki-obzh-8-10-11- klassy/ 

Сайт содержит разнообразные информационно-справочные материалы по ОБЖ. 

Учебный портал ОБЖ. РФ предлагает видеоуроки по предмету ОБЖ в 5 – 8 

классах для использования в процессе дистанционного обучения.  

https://onlinetestpad.com/ Тесты по ОБЖ https://onlinetestpad.com/ru/test 

s/life-safety Тесты по ОБЖ онлайн по классам, связаны с программным 

материалом.  

Уроки с применением ИКТ имеют практические, теоретические и 

познавательные результаты, они интересны обучающимся, повышают их 

мотивацию и открывают перспективное направление в обучении. В особенности 

для учителя:  написать собственные тексты, создать видео, презентации и тесты с 

использованием различных сервисов сети Интернет. Исходя из собственного 

опыта, можно сделать вывод, что изучение и применение современных 

технологий как один из способов повышения профессиональной творческой 

деятельности учителя ОБЖ. 
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Раздел  2.  Оценка эффективности формирования у обучающихся 

умений и личностных качеств, необходимых в реальной жизни. 

 2.1. Показатели результативности обучающихся за 5 лет по предмету 

ОБЖ: 

Учебный год Классы Кол-во. 

обучающ. 

% 

успеваемости 

% качества 

обученности 

2015-2016 

 

 

8 а,б,в,г,д,е 

10 а,б,в,г,д,е 

11 а,б,в,г,д,е 

Итого: 

179 

164 

140 

483 

100% 

100% 

100% 

100% 

97,3% 

94,8% 

96.3% 

95,6% 

2016-2017 8 а,б,в,г,д,е 

10 а,б,в,г,д,е 

11 а,б,в,г,д,е 

Итого: 

155 

151 

133 

439 

100% 

100% 

100% 

100% 

98,2% 

95,3% 

94,1% 

95,8% 

2017-2018 

 

8 а,б,в,г,д,и 

10 а,б,в,г,д,е 

11 а,б,в,г,д,е 

Итого: 

181 

169 

144 

494 

100% 

100% 

100% 

100% 

97,3% 

96,1% 

95,6% 

96,3% 

2018-2019 8 а,б,в,г,д,и 

10 а,б,в,г,д,е 

11 а,б,в,г,д,е 

Итого: 

182 

143 

145 

470 

100% 

100% 

100% 

100% 

97,3% 

96,8% 

96.3% 

96,8% 

2019-2020 8 а,б,в,г,д,и 

9 а,б,в,г,д,и 

10 а,б,в,г,д,и 

11 а,б,в,г,д,е 

Итого: 

183 

184 

151 

145 

663 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

97,3% 

94,8% 

96,3% 

96,7% 

96,2% 

2.2. Сравнительная диаграмма качества обучения за 5 лет 
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https://www.instagram.com/p/B25u2Yupd1C/?igshid=14s0t0cmer3d9 

https://www.instagram.com/p/B3hEA8qJetU/?igshid=v6ofjhob6sly  

https://www.instagram.com/p/B4HYN0CIxTF/?igshid=r1o5andbht3x  

https://www.instagram.com/p/B9tKCavpgBP/?igshid=1uekyolp7c55k 

https://www.instagram.com/p/CAHsd9XoI0I/?igshid=6gndo1j0k22w  

http://school2.yaguo.ru/category/projects/%d0%b2%d1%81%d0%ba-

%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bd/  
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Раздел 3. Использование современных информационных, компьютерных 

технологий в своей деятельности, в осуществлении контроля 

обучающихся. 

 

 



 

 

Раздел 4.  Проведение практических занятий и тренировок 

обучающихся и работников образовательного учреждения по действиям в 

экстремальных ситуациях. 

План проведения тренировок обучающихся и работников НПСОШ №2 по 

действиям в экстремальных ситуациях. 

№ Сроки проведения 

тренировок 

Наименование тренировок  Ответственные лица за 

проведение занятий  

1 сентябрь Порядок действий обучающихся 

при проведении эвакуации при 

пожаре 

Классные руководители, 

старшие воспитатели 

2 сентябрь Эвакуация обучающихся и 

персонала из здания в случае 

возникновения пожара  

Классные руководители, 

Специалист по 

обеспечению безопасности, 

ответственные за 

оперативное управление в 

школьных зданиях 

3 октябрь Порядок действий обучающихся 

при проведении эвакуации из 

здания при угрозе 

террористического акта 

Классные руководители, 

старшие воспитатели 

4 апрель Эвакуация обучающихся и 

персонала из здания в случае 

угрозе террористического акта 

Классные руководители, 

Специалист по 

обеспечению безопасности, 

ответственные за 

оперативное управление в 

школьных зданиях 

 

5 В течении года Порядок действий обучающихся 

при проведении эвакуации из 

здания в случае возникновения 

ЧС природного, техногенного  

характера 

Классные руководители, 

старшие воспитатели 

6 В течении года Эвакуация обучающихся и 

персонала из здания в случае 

возникновения ЧС природного, 

техногенного характера 

Классные руководители, 

Специалист по 

обеспечению безопасности, 

ответственные за 

оперативное управление в 

школьных зданиях 

 

 

School2.yaguo.ru   

http://school2.yaguo.ru/category/projects/%d0%b2%d1%81%d0%ba-

%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bd/  

 

mailto:School2@yaguo.ru
http://school2.yaguo.ru/category/projects/%d0%b2%d1%81%d0%ba-%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bd/
http://school2.yaguo.ru/category/projects/%d0%b2%d1%81%d0%ba-%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bd/


 

Раздел 5.  Организация взаимодействия с заинтересованными 

организациями. 

 

Самоотчет. 

 

Наша школа тесно сотрудничает со  спецслужбами города Якутска и 

Республики, через ВСК  «Албан» имени Феликса Поморцева.  Ежегодно 

проводятся городские соревнования по баскетболу на призы Ф.А.Поморцева,  

где активно принимают участие  сотрудники ФСБ России по Республике Саха 

(Якутия).  Также одним из видов взаимодействия является посещение 

старшеклассники музея ФСБ, где помимо знакомства с материально-

техническим  оснащением, сотрудники проводят познавательную беседу по 

борьбе с преступностью и интеллектуальные игры.   

  Для наших обучающихся большой интерес вызывает связь с  

ОМОН.  Их рассказ о работе в органах внутренних дел, и что нужно, какие 

знания, умения, навыки должны быть,  чтобы попасть в их ряды. Всем, кто 

были на выездных мероприятиях, навсегда запоминается демонстрация 

сотрудниками тактико-технических учений  при задержании преступников,  

боевая машина БТР. Немаловажную часть состовляет и рассказы  из уст самих 

ветеранов боевых действий, как они побывали в горячих точках и 

напутственные слова от действующих сотрудников ОМОНа. 

Систематично учителями начальных классов проводятся классные 

часы, игры по профилактике ДТП с участием инспекторов ГИБДД.  

Для среднего звена проводятся классные часы по пожарной 

безопасности с приглашением работников пожарной службы.   

 

http://school2.yaguo.ru/category/projects/%d0%b2%d1%81%d0%ba-

%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bd/  

  

http://school2.yaguo.ru/2020/03/13/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0

%bb%d1%8c-

%d1%8e%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%8f/  
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http://school2.yaguo.ru/2020/03/13/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%8f/
http://school2.yaguo.ru/2020/03/13/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8e%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%8f/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 6. Организация и проведение командно-штабных, тактико-

специальных учений и других мероприятий по ГО.  

 

САМООТЧЕТ 
о выполнении основных мероприятий МОАУ НПСОШ№ 2 в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности за 2016-2020уч. г. 

    Главной задачей  в области гражданской обороны в период 2016-2020 

годах являлся организация и совершенствования знаний, навыков, умений, 

направленных  на реализацию государственной политики в области снижения 

рисков и смягчения последствий природного и техногенного характера в 

интересах социально- экономического развития, повышения уровня 

защищенности объектов, сотрудников и обучающихся от угроз техногенного, 

природного характера и террористических проявлений. 

  За период с 2016 по 2020 учебные года на территории школы 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера не 

зарегистрировано. 

В области обеспечения пожарной безопасности – основные усилия были 

направлены на осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

устранение замечаний предписания, совершенствование технологий тушения, 

внедрение современных технических средств пожаротушения, профилактики. 

За период с 2016 года по 2020 были организованы и проведены: 



тренировки эвакуации из школы в начале учебного года и в конце учебного года, 

комплексные проверки выполнения требований пожарной 

безопасности(ежемесячно), подготовки к проведению новогодних елок. По всем 

выявленным недостаткам принимались меры по их своевременному устранению. 

  Вопросы обеспечения состояния безопасности жизнедеятельности 

рассматривались на совещании директора ежемесячно, где заслушивались 

отчеты должностных лиц.  

В области гражданской обороны – работа проводилась 

по совершенствованию нормативной правовой базы в области с учетом 

современных требований, повышения уровня подготовки руководящего состава, 

сотрудников и обучающихся, обеспечению решения задач по защите 

сотрудников и обучающихся в мирное и военное время; 

выполнение мероприятий по повышению готовности оповещения сотрудников и 

обучающихся, защитных сооружений гражданской обороны, внедрения 

современных технических средств и технологий. Необходимо отметить, что не 

все защитные сооружения школы соответствуют предъявляемым требованиям. 

Требуется текущий и ремонт кровли. В небольшом количестве закуплены 

средства индивидуальной защиты. 

 В целях повышения уровня подготовки органов управления и сил гражданкой 

обороны, в 2016 учебном году проводилось командно - штабная тренировка по 

теме: «Действия органов управления при переводе ГО на режим ЧС» 

 В организации и проведении командно-штабной тренировки были 

задействованы 19 человек личного состава без обучающихся. Организованы и 

проведены: «Месячники гражданской защиты» и «День защиты детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 7. Обеспечение защитными сооружениями, индивидуальными 

средствами защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Характеристика кабинета ОБЖ. 

 

 

 Площадь кабинета: 45,7 м  

 Количество ученических столов: 16  

 Количество ученических стульев: 32 

 Расстояние от 1 ученического стола до доски: 2,5м 

 Количество светильников: 10 

 Пенал для учебных пособий: 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Правила пользования кабинетом ОБЖ 

 

1 Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятия. 

 2 Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви. 

 3 Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя.  

4 Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

5 Учитель должен организовать уборку кабинета после 3 урока и по окончании 

занятий.  

 

Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование: 

 

Название ТСО Марка /модель Техническое 

состояние 

Компьютер  Asus| m166204741 исправный 

Монитор Philips |m16620887 исправный 

Интерактивная доска Smart Board/m16620905 исправный 

Принтер Xerox work сentre-3045| исправный 

Проектор Eiki lsxsp 2600 исправный 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Тренажер сердечно-легочной 

реанимации  

1 

2 Электронный стрелковый 

тренажер «Скатт» 

1 

3 Комплект таблиц ОВС 1 

4 Комплект таблиц ОВС 1 

5 Войсковой прибор хим.разведки 5 

6 Дозиметр Радэкс 5 

7 Макет Пистолета М 3654-К 1 

8 Противогаз ГП -5 30 

9 Противогаз ГП-7 30 

10 Респиратор Р-2 ОСВ 10 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 2020-2021 учебный год 

1. Учебно-методический комплекс по ОБЖ - методическая литература - 

книги для учителя - учебные фильмы.  

2. Учебник по ОБЖ 7-9 класс С.В. Ким, В.А.Горский .М.: Вентана-Граф 2020 

год. 

3. Учебник по ОБЖ 10-11 класс С.В. Ким, В.А.Горский .М.: Вентана-Граф 

2020 год. 

2. Учебные фильмы. 

 Правила поведения при пожаре в школе 8 класс. 

Сигнал «Внимание всем». Правила поведения при пожаре в школе.  

Сигнал «Внимание всем». Правила поведения при пожаре в школе.  

Сигнал «Внимание всем» Первая медицинская помощь. Эвакуация при 

чрезвычайной ситуации  

 Правила поведения при пожаре в школе.  

5.Сигнал «Внимание всем» Первая медицинская помощь.  

1. Безопасность на воде в 3-х частях.  

2. Спасение утопающих Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

3. Действия при авариях с выбросом химически опасных веществ  

4. Действия в аварийных ситуациях Безопасность при химических авариях 

Вовремя обнаружить (Радиационное заражение)  

5. Эвакуация при чрезвычайной ситуации 9 класс 

6.  Правила поведения при пожаре в школе. Сигнал «Внимание всем»  

7. Первая медицинская помощь.  

8. 10 класс Ядерное оружие Средства и способы защиты населения Защита 

населения (Средства индивидуальной защиты)  

9. Оружие массового поражения Очаги массового поражения  

10. Поисково-спасательные работы Средства индивидуальной защиты 

Спасательные работы в очагах ядерного заражения 

11.  Эвакуация при чрезвычайной ситуации 11 класс  

12. Правила поведения при пожаре в школе. Сигнал «Внимание всем» Первая 

медицинская помощь. 

13.  Фильм по правилам дорожного движения (9часов 30минут)  

 

 



 

 

3. Дидактический материал 

          1. Огневая подготовка  

2. Уголок гражданской защиты  

3. Действия населения при авариях и катастрофах. 

4. Действия населения при стихийных бедствиях  

5. Терроризм - угроза обществу  

6. Аварийно - спасательные и другие неотложные работы  

7. Умей действовать при пожаре  

8. Воинские ритуалы  

9. Защитные сооружения ГО  

 

 

4. Оборудование для лабораторно-технических работ. 

 

1. Макет автомата Калашникова (АК-74) - 1шт  

     Макет автомата Калашникова (АК-74М) - 6шт 

2. Пневматические винтовки - 3шт  

3. Лазерная насадка и электронная мишень к макету АК-74М - 6шт  

4. Противогаз ГП-5 - 30шт   

5. Противогаз ГП-7 - 30шт   

6. Демонстрационные таблицы (Дорожные знаки) -1к-т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 8. Результаты организации внеклассной деятельности 

обучающихся (участие обучающихся в военно – спортивных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах). 

 

САМООТЧЕТ  

Ежегодно наша школа принимает активное участие и занимают призовые 

места в предметной олимпиаде по ОБЖ, военно-спортивных соревнованиях 

различного уровня, конкурсах и смотрах, проводимых в рамках календарного 

плана УО. Так проводятся каждый учебный год школьный этап ВОШ по ОБЖ, 

где показавшие лучшие результаты идут участвовать на муниципальном этапе. 

В 2019-2020 учебном году победителем по 9 классам муниципального 

этапа ВОШ стала ученица 9Б класса Елисеева Наташа и достойно выступила в 

республиканском этапе олимпиады по ОБЖ, также призером муниципального 

этапа олимпиады по ОБЖ стал Прокопьев Коля, ученик 10а класса.  

   Юнармейцы ВСК «Албан» принимают участие во всех соревнованиях, 

проводимых в рамках патриотического воспитания. Главным достижением 

юнармейцев ребята считают победу в городских военно-спортивных играх 

«Патриот», посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ. Заняли призовые 

места военно-прикладных соревнованиях на кубок имени Петра Лаврентьева 1 

место по «ОФП», 1 место в этапе «Вязка узлов», 3 место по «Военизированной 

эстафете», 2 место в этапе «Огневой рубеж», 3 место в этапе «Герои Якутяне». 

Призовые места заняли и республиканской военно-спортивной игре «Казачий 

сполох» 2 место в стрельбе из ПВ, 1 место в конкурсе «Рубка лозы» и в итоге 

были награждены грамотой за «Активное участие», также последние года 

приняли участие в Спартакиаде «Юный динамовец» среди школ города 

проводимых ЯРС Общество «Динамо», где заняли 1 место по военизированному 

комплексу. 1 место по стрельбе из ПВ. Приняли участие и показали неплохие 

результаты наши юные юнармейцы в учебно-полевых сборах, проводимых 

Якутским окружным казачьим обществом «Якутский казачий полк», где заняли 

2 место по прохождению полосы препятствия.  

Юнармейцы Елисеева Наташа, Рожина Аня ВСК «Албан» подготовили и 

выступили с докладом в республиканских военно-патриотических чтениях 

памяти Героя России подполковника милиции Александра Рыжикова о героях 

нашего времени о Феликсе Поморцеве который носит наш военно - спортивный 

клуб «Албан» и заняли призовые места награждены медалями и грамотами. 

Ежегодно проводятся смотры песни и строя, посвященные ко дню защитника 

отечества, где команды победители достойно выступают в городских смотрах 

занимают призовые места.  

https://www.instagram.com/p/Bx3qTKxJV7V/?igshid=egu1q9ob5o9t  

https://www.instagram.com/p/B25u2Yupd1C/?igshid=14s0t0cmer3d9 

https://www.instagram.com/p/B4HYN0CIxTF/?igshid=r1o5andbht3x 

https://www.instagram.com/p/Bx3qTKxJV7V/?igshid=egu1q9ob5o9t
https://www.instagram.com/p/B25u2Yupd1C/?igshid=14s0t0cmer3d9
https://www.instagram.com/p/B4HYN0CIxTF/?igshid=r1o5andbht3x


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://school2.yaguo.ru/category/projects/  

https://www.instagram.com/p/B4g_kS5p80o/?igshid=1upq2j98j1u1k 

https://www.instagram.com/p/B9JMMoVIBLC/?igshid=1r1f0ipgvzmxw 

https://www.instagram.com/p/B9qzhDpoauX/?igshid=6yulncr0m0n6 

 

http://school2.yaguo.ru/2019/11/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%91%d1

%80%d1%8b-

%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0

%b0-%d0%bf%d0%be-

%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0

%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80/ 

 

http://school2.yaguo.ru/2020/01/13/%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd-

%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%

d1%8c/  

 

 

 

http://school2.yaguo.ru/category/projects/
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https://www.instagram.com/p/B9JMMoVIBLC/?igshid=1r1f0ipgvzmxw
https://www.instagram.com/p/B9qzhDpoauX/?igshid=6yulncr0m0n6
http://school2.yaguo.ru/2019/11/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%91%d1%80%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80/
http://school2.yaguo.ru/2019/11/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%91%d1%80%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80/
http://school2.yaguo.ru/2019/11/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%91%d1%80%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80/
http://school2.yaguo.ru/2019/11/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%91%d1%80%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80/
http://school2.yaguo.ru/2019/11/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%91%d1%80%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80/
http://school2.yaguo.ru/2019/11/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%91%d1%80%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80/
http://school2.yaguo.ru/2020/01/13/%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
http://school2.yaguo.ru/2020/01/13/%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
http://school2.yaguo.ru/2020/01/13/%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9. Участие в научно – исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности. 

  Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в НПСОШ 

№2 является патриотическое воспитание.  В школе работает военно-спортивный 

клуб «Албан», которому 2017 году было присвоено имя Феликса Поморцева 

выпускника нашей школы который, трагически погиб при исполнении 

служебных обязанностей. Культурно-массовые мероприятия, спортивные игры, 

смотры, проводятся в спортивном зале школы, в тире, в скалодроме, в 

спортивной площадке и в полосе препятствий, где во время мероприятий 

размещается государственная символика Российской Федерации, тем самым 

прививая учащимся любовь к Родине. 

Имея необходимые ресурсы педагогическому коллективу интересней 

подходить к своей деятельности и легче справиться с поставленными задачами, 

такими как: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся 

в спортивной жизни школы; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков, обучающихся 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «в школах надо не только 

учить, но и воспитывать, надо заниматься физической и военно-патриотической 

подготовкой молодежи, возрождать допризывную подготовку, помогать 

развитию военно-технических видов спорта». Тир – это место, где можно 

развить в себе потрясающую меткость и ловкость. Хорошая меткость – не 

талант, данный от рождения, она нуждается в постоянном развитии.  В 

нашей школе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. В этом деле играет огромную роль школьный тир, 

который способствует развитию навыков стрельбы, умению владеть оружием, 

готовит юношей  к соревнованиям по  спортивно-прикладным  видам спорта. Во 

время учебно-тренировочных занятий и соревнований у школьников 

воспитываются дисциплинированность, смелость, настойчивость, способность к 

преодолению трудностей (особенно психологических), трудолюбие, чувство 

коллективизма. Стрелковый спорт имеет большое образовательное значение. В 

процессе занятий школьники приобретают новые знания, умения и навыки, 

изучают закономерности подготовки учащихся к пулевой стрельбе, гигиену 

занятий физическими упражнениями и т.д. В нашем школьном тире имеется 

электронный тир, для стрельбы из пистолета ПМ, автоматом АК-74.  При 

стрельбе из пневматической винтовки установлены камеры за наблюдением 

стрельбы по мишени. 

Сейчас – в связи с возвращением к сдаче норм ГТО стрельба из 

пневматической винтовки, становится особенно популярной. Сдать нормативы 

ГТО по стрельбе несложно, и это испытание может пройти каждый, кто 



проходит в тире стрелковую подготовку. Стрельба на расстояние 10 метров 

может показаться очень простой задачей. Однако помните, что если размер 

мишени составляет 45,5 мм, размер «черного яблока» – 30,5 мм., то диаметр 

«десятки» – всего 0,5 мм, и для получения высоких результатов нужно 

тренироваться в тире под руководством инструктора 

Силами учителей физкультуры и работников школы под руководством нашего 

директора 2016 году был построен школьный скалодром, который на тот момент 

являлся единственным скалодромом построенный в школе. Ведь предстоящих 

Олимпийских играх в Токио Скалолазание включена в олимпийскую программу 

и этот новый вид спорта очень быстрыми темпами развивается во всем мире и в 

нашей республике. 

Каждая тренировка на скалодроме направлена на развитие физических и 

морально-волевых качеств ученика и включает в себя, помимо скалолазания, 

элементы общей и специальной физической подготовки, подвижные игры и 

теоретические занятия. Занятия в школе скалолазания не только развивают тело, 

они воспитывают характер наших учеников, что, несомненно, положительно 

скажется на поведении юных спортсменов вне скалодрома, на их успеваемости в 

школе и отношениях со сверстниками. 

Одним из важных этапов подготовки школьников к военно-спортивным играм 

является физическая подготовка. Помимо элементов упражнений физкультуры 

здесь нужна специальная подготовка такие как преодоление препятствий и для 

того чтоб подготовить такие качества в школе имеется полоса препятствий. Это 

сооружение не только создают ощущение боя, но и вырабатывают у школьников 

ловкость, быстроту реакции, выносливость. 

Комплекс замечательно помогает организовывать уроки ОБЖ при 

ознакомлении с курсом для 10-11 классов по ОВС, для расширения учебной 

программы физкультуры, служит хорошей площадкой при проведении 

спортивных эстафет ко Дню пограничника, МЧС или Дню здоровья. Полоса 

препятствий довольна проста в освоении поэтому подходит для личных 

тренировок во внеурочное время. 

Тренировки и занятия на полосе обучают у школьников преодолевать 

всевозможные препятствия, у них появляется сноровка и быстрота принятия 

решений, организм привыкает к нагрузкам и закаляет в себе выносливость, силу 

и ловкость. 

Для реализации задач советом клуба «Албан» разработан комплекс 

мероприятий в течении всего учебного  года, которые формируют не только 

развитие  у  обучающихся школы стремление к выполнению своего долга перед 

Отечеством в важнейших сферах жизни общества, но и приобретения 

практического закрепления знаний, умений, навыков по общевойсковой 

подготовке, действиям в чрезвычайных ситуациях, развития важнейших 

физических и морально-волевых качеств, укрепления здоровья путем 

регулярных занятий по военно-прикладным видам и другим видам спорта, 

участия в походах, военно-спортивных соревнованиях (праздниках) и т.д. 

Кроме традиционных конкурсов и смотров в школе существуют 

инновационные проекты, которые поддерживаются и организуются по линии 



ВСК, такие как: Проект «Военный городок»,  «Поем о Победе», Медиа-проект 

«Бессмертный полк», Патриотический челлендж «Георгиевская лента».  

 

https://www.instagram.com/p/B2nwrqUJ6AD/?igshid=1bl5sen9z48fp    

 https://www.instagram.com/p/CG7RbIysHDz/?igshid=1dz3cj0lhy0u0  

https://www.instagram.com/p/Ba0NDlFlgFp/?igshid=7oto765etjqp 

https://www.instagram.com/p/Ba0aExtFoec/?igshid=13ymz6y7xx9c5 

https://www.instagram.com/p/ByCm8nLJe1v/?igshid=en845yixrlqr 

https://www.instagram.com/p/B_OppaQqFxH/?igshid=10221d1j4pgb1 

  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B2nwrqUJ6AD/?igshid=1bl5sen9z48fp
https://www.instagram.com/p/B2nwrqUJ6AD/?igshid=1bl5sen9z48fp
https://www.instagram.com/p/Ba0NDlFlgFp/?igshid=7oto765etjqp
https://www.instagram.com/p/Ba0aExtFoec/?igshid=13ymz6y7xx9c5
https://www.instagram.com/p/ByCm8nLJe1v/?igshid=en845yixrlqr
https://www.instagram.com/p/ByCm8nLJe1v/?igshid=en845yixrlqr


Раздел 10. Наличие публикаций, включая интернет-публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/zabolotskiy 

https://infourok.ru/user/zabolockiy-vasiliy-vasilevich 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/lk  

 

Раздел 11. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/zabolotskiy
https://infourok.ru/user/zabolockiy-vasiliy-vasilevich


Раздел 12. Выступления на научно – практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, мастер – классов, мероприятий. 

 

Год Вид участия Уровень 
Результат 

2016г 

Распространение 

педагогического опыта 

в рамках городского 

семинара «Роль  

строевой подготовки и 

военно-прикладных 

видов спорта в 

патриотическом 

воспитании школьника 

Городской 

 

2016г.  

Распространение 

педагогического опыта 

в рамках 

республиканского 

практико-

ориентированного 

семинара 

Республиканс

кий 

 

2018г. 

За открытый урок 

«Строевая подготовка» 

в 10 классах на респ. 

семинаре 

Республиканс

кий 

 

 
   



2019г 

За участие в конкурсе-

смотре 

инновационных 

проектов 

Городской  

 

 

2019г За участие в семинаре 

«Подготовка 

обучающихся к 

олимпиаде по ОБЖ» 

Городской 

 

2019г. Председатель 

квалификационного 

экзамена ПМ 04 

«Методика и обучение 

предмета ОБЖ» для 

студентов группы Фк-

16 

Республиканс

кий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 13. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные) 

 Конкурс интегрированных уроков в рамках естественно-научного 

месячника, посвященного 150-летию Периодической системы Д.И. 

Менделеева.  

Открытый урок на тему: «Экология и гигиена 

зрения» в 8а классе, с учителем биологии 

Аммосовой О.Е., 18.04.2019. Сертификат. 

 

 

 

 

  Конкурс-смотр инновационных проектов 

учителей и педагогов дополнительного 

образования Проект «Бегом к Победе» 29.12.2019. Сертификат. 

 
 

 

 Первенство по военно-прикладному троеборью среди учителей ОБЖ 

городя Якутска, посвященное памяти С.Г. Черных, 15.02.2020. Диплом 3 

степени. 

http://old.xn--j1aaude4e.xn--

p1ai/about/info/projects/105769/  

 

 

 
 

 

http://old.якутск.рф/about/info/projects/105769/
http://old.якутск.рф/about/info/projects/105769/


Раздел 14. Общественная деятельность. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение 

функций наставника и т.д. ) 

 Состою в активе профсоюзного комитета школы по направлению 

физическая культура и спорт. Сопровождение школьной команды в ежегодной 

спартакиаде работников образования г. Якутска. Организатор ежегодных 

военно-прикладных соревнований среди мужчин школы по таким видам как: 

стрельба из ПВ и пистолета, разборка и сборка автомата и шашки.  

https://www.instagram.com/p/B8dvJSQIZ_R/?igshid=wyhvf14kaxfx  

  
 

  
 

 Сопровождение граждан по первоначальной постановке на воинский 

учет, сбор и оформление их документов, периодический контроль. 

Ежегодное среднее количество юношей- 70-80. 

            

   

https://www.instagram.com/p/B8dvJSQIZ_R/?igshid=wyhvf14kaxfx


 

Организация и проведение городских учебно-полевых сборов для юношей 10-х 

классов ГО «город Якутск». 

  
 

Являюсь председателем квалификационного экзамена ПМ 04 «Методика и 

обучение предмета ОБЖ» для студентов группы Фк-16 в очной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 15. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

Дата Наименование Выдан Уровень  

2016г. Грамота за 

качественную 

подготовку команды к 

военно-спортивной 

игре «Патриот-2016»  

Управление 

образования 

Окружной 

администрации 

городя Якутска 

Муниципальный

 
 

2017г. Благодарственное 

письмо за лучшую 

подготовку команды по 

оборонно-прикладному 

многоборью на кубок 

им. Петра Лаврентьева, 

в рамках соревнований 

среди патриотических 

клубов и других 

объединений по 

многоборью  

всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» в программе 

армейских игр АрМИ 

Управление 

образования 

Окружной 

администрации 

городя Якутска 

Муниципальный 

 

2017г. Грамота за лучшую 

подготовку 

юнармейцев 

образовательных 

организаций города 

Якутска на учебно-

полевых сборах. 

Министерство 

Обороны РФ, 

военный 

комиссариат РС(Я) 

Республиканский 

 
2017г. Благодарственное 

письмо за  подготовку 

команды к пожарной 

эстафете в рамках 

Всероссийское 

добровольное 

пожарное общество 

Республиканский 



акции  «Дети - детям!» 

 
2018г.  Благодарственное 

письмо за  активное 

участие в проведении 

конкурса соревнований 

«Безопасное колесо-

2018», посвященному 

45-летию создания 

отряда ЮИД 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Якутское» 

Муниципальный 

 
2019г. Благодарственное 

письмо за подготовку 

команды и вклад в 

развитии военно-

патриотического 

воспитания молодежи 

МОиН РС(Я), 

ГБОУ РС(Я) 

«Якутская 

кадетская школа-

интернат» 

Республиканский  

 
 

2019г. Благодарственное 

письмо за помощь в 

организации и 

проведении 

соревнования среди 

мальчиков «Боотур 

Омооно» 

Автор проекта 

Ворогушин Д.Д. 

Муниципальный 



 
2020г. Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников в военно-

патриотических  

чтениях памяти Героя  

России подполковника 

милиции Александра 

Рыжикова 

Управление 

Росгвардии по 

РС(Я),  

Региональное 

отделение 

ДОСААФ России 

РС(Я), Ассоциация 

ветеранов боевых 

действий РС(Я) 

Республиканский 

 
2020г. Грамота за 

качественную 

подготовку в команды 

к военно-спортивной 

игре «Патриот», 

посвященной 75-летию 

годовщине Победы в 

ВОВ, году Памяти и 

Славы в РФ, году 

Патриотизма в РС(Я) и 

году поколений в ГО 

«город Якутск»  

Управление 

образования 

Окружной 

администрации 

городя Якутска 

Муниципальный 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 16. Повышение квалификации.  

 

Вид Тематика курсов 
Место 

прохождения 
Серия, № 

Кратко-

срочное пов. 

кв.  16ч. 

Первая помощь при 

неотложных состояниях у 

детей 

 

Институт  

непрерывного  

профессионал

ьного 

образования 

СВФУ им. 

М.К. 

Аммосова 

№140400010816 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке. 600ч. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ФГАОУ 

СВФУ  

 

№04 038304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение.  

 

 

 


