3. Порядок проведения
3.1.Смотр-конкурс проводится с 01 по 30 марта 2015 года.
3.2. Заявка на участие в смотре-конкурсе подается до 26 февраля 2015 на сайте
www.cmiso.ru в разделе «Конкурсы педагогов» или по электронной почте
st@cmiso,ru (Маргарян Н.В.). В заявке необходимо указать номер школы, ФИО и
должность педагога.
3.3.Смотр-конкурс проходит в очной форме. Жюри оценивает состояние учебноматериальной базы по безопасности жизнедеятельности в ходе посещения общеобразовательных учреждений города, приславших предварительные заявки на
участие. Вопросы, изучаемые и оцениваемые жюри, перечислены в «Оценочной
ведомости состояния организации обучения и учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях города Рязани» (Приложение 2).

4. Жюри
Жюри создается приказом начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. В состав жюри включаются представители
МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани», МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования», педагоги-организаторы ОБЖ школ города Рязани.

5. Подведение итогов
5.1. По итогам смотра-конкурса составляется аналитическая справка, в котором
отражается состояние учебно-материальной базы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», общие выводы и предложения, указывается количество набранных баллов каждым муниципальным общеобразовательным учреждением города.
5.2. Итоги конкурса с указанием мест участников утверждаются приказом начальника управления образования.
5.3. Копию аналитической справки о результатах проведения смотра-конкурса
управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
представляет в МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» не позднее 5 дней со
дня его окончания.

Приложение 2
Оценочная ведомость
Призовые
№
Критерии оценки УМБ ОБЖ
баллы
п/п
1. Планово-отчётная документация:
1.1 Наличие паспорта кабинета и перспек- 3+3 (отсутст* тивного плана совершенствования раз- вие плана и
вития УМБ ОБЖ и кабинета ОБЖ на
паспорта –
2014/15 учебный год
минус 10)
1.2 Отчетные документы по организации и
4
проведению учебных сборов в 2014 году
1.3 Отчетные документы по итогам обуче4
ния в школе «Солдаты будущего»
1.4 Отчётные документы по проведению
2
«Месячника гражданской обороны»
1.5 Отчётные документы по проведению
2
«Дня защиты детей»
1.6 Отчетные документы по участию в дея1+10
тельности местного отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»
1.7 Информация об участии в муниципаль2+10
* ных соревнованиях, конкурсах, про** фильных ОБЖ, проводимых управлением образования и молодежной политики
администрации г. Рязани
1.8 Наличие методических разработок уро2
ков, внеклассных мероприятий, дидактический материал (не менее 20)
2. Элементы УМБ:
2.1 Наличие кабинета ОБЖ и кабинета по За каждый
основам военной службы и их оборудо- кабинет – 10
вание/оснащение
За помещение
для проведения занятий –
3
Действующий
макет – 2
Стенд – 2
Комплект
плакатов – 1
2.2 Уголки:
За каждый

Общие
баллы

№
п/п

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

4.

Критерии оценки УМБ ОБЖ

Призовые
баллы
уголок – 2

- по ГО и ЧС
- по пожарной безопасности
- по антитерроризму
- по правилам дорожного движения
- по безопасности людей на водных
объектах
За ед. каждого
Средства индивидуальной защиты и
наименования
средства оказания первой медицин–1
ской помощи
Противогазы:
- гражданские (ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП7В и т.д.) ПДФ-Ш (2Ш)
- дополнительные патроны (ДПГ-1,
ДПГ-3, ПЗУ-К, ДП-1)
- ВМП,
- и другие
Респираторы:
- противопылевые (Р-2, У-2К, У-2КС,
Лепесток 1, Ф-62Ш)
- противогазовые (РПГ-67, РПА-1, РГ-Т)
- газопылезащитные (РУ-60М, У-ГП,
Нева-К)
- другие
Средства защиты кожи:
- изолирующие (ОЗК, Л-1)
- фильтрующие (ЗФО,ФЗО)
- другие
Медицинские средства защиты:
- АИ-2
- АИ-4
- ИПП-8
- ИПП-11
- санитарные сумки
- шины
- носилки
- ППИ
- КИМГЗ
За единицу
каждого наименования
Приборы
прибора по
классифика-

Общие
баллы

№
п/п

4.1
4.2
4.3
4.4
5.

5.1

5.2

5.3

6.

Критерии оценки УМБ ОБЖ

Призовые
баллы
ции и назначению – 1
За неукомплектованные
– 0,5

радиационной разведки (ДП-5В, ИМД-5,
ИМД-1Р и т.д.)
химической разведки (ВПХР)
контроля облучения (ДП-22В, ДП-24,
ИД-1, ИД-11 и т.д.)
бытовые дозиметрические (ИРД-02Б1,
ДРГ-01Т («Белла») и т.д.
Баллы даются
только за исТехнические средства обучения
правные ТСО
Интерактивная доска
1
телевизоры
1
видеомагнитофоны
1
DVD плеер
1
мультимедиапроекторы
4
За каждый
компьютеры
компьютер по
2
витрины и т.д.
2
Наличие учебных фильмов
5
Наличие презентаций по обучающим
5
программам
Тренажёры:
За каждый
- «Гоша»
тип тренажёра
- «Максим»
в рабочем со- электронный тир и др.
стоянии – 10
Наличие учебного оружия:
За каждую ед.
- учебный автомат
оружия – 5
- пневматическое оружие
- Элементы полосы препятствий
За каждую
- Спортивный городок
позицию- 5
- Тир
баллов
- Комната для хранения оружия
Печатные работы преподавателя10
организатора ОБЖ школы
ИТОГО

Общие
баллы

Примечания:
п. 1.1.* - оценки: 1 -я – за наличие паспорта кабинета
2 –я – за перспективный план совершенствования развития УМБ
п. 1.7.* - оценки: 1-я – за участие
2-я – за призовое место
**- оцениваемые мероприятия:
-спортивно – оздоровительная игра «Зарничка»,
- военно – спортивная игра «Зарница»,
- конкурс детского творчества «Пешеход.Пассажир.Водитель»,
- конкурс детского творчества по противопожарной тематике,
-конкурс ЮИД «Безопасное колесо»,
- военно – спортивная игра «Патриот»,
- городской смотр строя и песни,
- конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя»,
- соревнования по пулевой стрельбе,
- соревнования по стрелковой подготовке,
- несение «Вахты Памяти»,
- соревнования «Школа безопасности»,
- соревнования по технике пешеходного туризма,
-соревнования по ОБЖ,
- соревнования по спортивному ориентированию.
- соревнования по пожарно – прикладному спорту.

Приложение 3
Жюри смотра-конкурса
на лучшую материально-техническую базу по безопасности жизнедеятельности
в общеобразовательных учреждениях города Рязани
№
1
2

ФИО члена жюри
Лескин Г.В. – председатель жюри
Беляев С.А.

3
4

Ильин Е.А.
Зеленин А.Н.

5

Афонцев В.Н.

6

Плетнев В.И.

7

Козловцев А.Н.

8

Ивлев В.Н.

9

Акимов Н.Н.

10

Липенков В.Ф.

11

Маргарян Н.В.

12

Митина Т.А.

Должность, учреждение
заместитель начальника УОиМП администрации города Рязани
заместитель директора МКУ «Управление по
делам ГОЧС города Рязани»
начальник курсов ГО города Рязани
мастер производственного обучения
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани»
мастер производственного обучения
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани»
мастер производственного обучения
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани»
мастер производственного обучения
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани»
мастер производственного обучения
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани»
преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №69
«Центр развития образования»
преподаватель–организатор
ОБЖ
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №33»
методист отдела сопровождения образования
МБУ «ЦМиСО»
методист отдела сопровождения образования
МБУ «ЦМиСО»

