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1. Анализ работы ресурсного центра за 2015 – 2016 учебный год 

 

Ресурсный центр по обучению начальным знаниям в области обороны и 

военной подготовки далее – ресурсный центр был создан постановлением главы 

администрации Новобурасского муниципального района в  2013  году на базе 

МОУ «СОШ №1 р.п.Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской 

области». Однако дополнительного финансирования центр не получал. Не 

выделена ставка руководителя центра, в школе нет ставки преподавателя-

организатора  ОБЖ. Работу ведет учитель ОБЖ с небольшой доплатой. 

В Новобурасской средней школе №1 создана и работает система по военно-

патриотическому воспитанию учащихся, по подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах и поступлению в высшие военные учебные заведения 

России. В основной и старшей школе обучение осуществляется в рамках курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в объеме 1 час в неделю в 5- 11 

классах. 

 Преподавание ведется по общеобразовательной программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова. Детей 

основам безопасности жизнедеятельности обучает опытный педагог Задоров 

Николай Алексеевич, имеющий высшую квалификационную категорию, 

Отличник народного просвещения, победитель конкурса лучших учителей России 

2011 года, старший лейтенант запаса. Он прошел курсовую подготовку по ФГОС 

(федеральным государственным образовательным стандартам) второго поколения 

в ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» и обучение 

в Областном государственном образовательном учреждении «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Саратовской области». 

В  ресурсном центре, на базе МОУ «СОШ №1 р.п.Новые Бурасы»  создана и 

эффективно используется материальная база для обучения и военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. В учебном заведении 

имеются два спортивных зала, спортивный городок с полосой препятствий и 

нестандартным гимнастическим оборудованием. В наличии отдельно стоящее 

здание с кабинетом ОБЖ, два стрелковых тира на 50 и 10 метров, которые могут 

быть использованы как простейшее противорадиационное укрытие для учащихся 

и персонала школы. Однако, материальная база подорвана, многие годы не 

принимались меры по сохранению и доукомплектации оборудованием, требуется 

приобретение учебно-наглядных пособий и военно-спортивного оборудования, 

иформационно - коммуникационной техники - интерактивного комплекса, 

подключения кабинета ОБЖ к Интернету. 

В районе проводятся традиционные месячники декадники и недели военно-

патриотической направленности: «А ну-ка парни», «Богатырские забавы», смотр 

строя и песни с 1 по 11 класс, Президентские состязания, туристические слеты, 

военно-полевые сборы юношей и девушек 10 классов в селе Ириновка 

Новобурасского района, выезды на стрельбы из автомата Калашникова  в одной 

из воинских частей Вольского района, соревнования по пожарно-прикладным 

видам спорта с выездом в город Вольск и в село Балтай Балтайского района., 

проводы юношей в ряды Вооруженных Сил России, участие школьников района в 

торжественно-траурных мероприятиях по перезахоронению останков воинов-



земляков, найденных  в местах боевых действий, открытие «Аллеи Героев» в 

рабочем поселке Новые Бурасы и уход за ней и могилами участников Великой 

Отечественной войны. 

Ученики района являются неоднократными участниками и призерами 

межрайонных военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок»,  соревнований по 

пожарно-прикладным видам спорта. 

Обучающиеся   активно занимаются  внеурочной деятельностью.   В рабочем 

поселке Новые Бурасы и в селах района дети занимаются в школе искусств, в 

детско-юношеских спортивных школах по греко-римской борьбе, гиревому 

спорту, лыжным гонкам, футболу, волейболу, баскетболу, туризму, боксу, 

водному туризму и спортивному ориентированию. 

Ежегодно выпускники  продолжают давнюю традицию и поступают в высшие 

военные учебные заведения страны. Курсант Бумарсков Вадим принимал участие 

в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2015 года, посвященного 

70-летию Великой Победы. Курсант высшего пограничного училища Данила 

Кузнецов выполнил  норматив мастера спорта по гирям. В 2016 году в высшее 

военное авиационное училище поступил выпускник средней школы №1 Ковтун 

Игорь. Среди выпускников Новобурасской средней школы №1 есть генерал-

лейтенант Загороднев Дмитрий Николаевич. 

2. Цели и задачи: 

2.1.  Целями Ресурсного центра являются:  

  Воспитание патриотизма, гражданственности. 

  Приобщение учащихся к героической истории России. 

  Подготовка учащихся к военной службе. 

  Популяризация военно - прикладных видов спорта. 

  Военно-профессиональная ориентация юношей на выбор профессии офицера 

  Всемерное содействие утверждению здорового образа жизни 

  Привлечение школьников и молодежи к участию в социально-значимой 

деятельности. 

2.2. Задачи Ресурсного центра: 

·       создание информационно-методической базы по вопросам здорового образа 

жизни; 

·       накопление, обработка и пропаганда опыта работы по вопросам подготовки к 

службе в Вооруженных Силах России и поступления в высшие учебные 

заведения; 

· организация смотров, конкурсов, акций по вопросам военно-патриотического 

воспитания,  обеспечение участия в областных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Мероприятия на 2015-2018  год: 

 

№ Вид деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. Организационные вопросы  

1.  Разработать  план 

 работы ресурсного 

центра  на 2015 / 2018 

учебный год 

Август 2016 г. Руководитель 

ресурсного центра 

Выполнено  

2.  Корректировка планов 

образовательного 

процесса  в соответствии 

с направлением 

деятельности РЦ 

Февраль  2017 г. Руководитель 

ресурсного центра 

выполнено 

3.  Своевременное 

обновление 

нормативных, 

управленческих, 

методических, 

информационных и др. 

ресурсов 

Постоянно Руководитель 

ресурсного центра 

 

4.  Отчѐт о работе РЦ До 15 мая  Руководитель 

ресурсного центра 

 

II.  Научно-методическая работа  

1.  Размещение  на  сайте  

образовательного 

учреждения материалов 

 о деятельности 

ресурсного центра 

Постоянно Руководитель 

ресурсного центра 

 

2.  Пополнение библиотеки, 

аудиотеки, видеотеки 

материалами о 

безопасности 

жизнедеятельности 

Постоянно Руководитель 

ресурсного 

центра, педагоги 

 

3.  Составление конспектов 

занятий, сценариев 

праздников  по ОБЖ 

Постоянно Руководитель 

ресурсного 

центра, педагоги 

 

 

III.  Методическая работа с педагогическими работниками  

1.  Организация и 

проведение сдачи норм 

ГТО на базе ресурсного 

По плану Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

управление 

 



центра (стрельбы из 

пневматической 

винтовки) 

образования 

2.  Консультирование 

педагогов ОБЖ района 

по организации работы   

по допризывной 

подготовке 

По запросу Руководитель 

ресурсного центра 

 

3.  Творческая мастерская 

по изготовлению 

пособий  по ОБЖ 

1 раз в месяц Руководитель 

ресурсного центра 

 

4.  Выпуск буклетов по 

военно-патриотической 

тематике 

1 раз в квартал Руководитель 

ресурсного центра 

 

5.  Проведение на базе 

ресурсного центра 

заседаний РМО учителей 

ОБЖ  по вопросам 

методики организации 

патриотического 

воспитания 

2 раза в год Руководитель 

РМО, 

руководитель 

ресурсного центра 

 

 

VI.  Работа с обучающимися  

1.  Организация и 

проведение военно – 

спортивной игры 

«Орленок», «Зарница» 

Май   Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

управление 

образования 

 

2.  Проведение уроков 

мужества, встреч с 

воинами - 

интернационалистами, 

ветеранами ВОВ, 

ветеранами РА 

В течение года Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 

3.  Встречи с воинами 

разных родов войск, 

курсантами военных 

училищ и институтов 

Постоянно  Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 

4.  Проведение вечеров, 

праздников, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 9 -

1 1  

7 -8 ,  5- 6,  1-4 

Февраль   Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 



5.  Месячник оборонно - 

массовой и военно - 

патриотической работы 

(по отдельному плану) 

Март  Классные 

руководители 

 

6.  Проведение недели ОБЖ 

(отдельный план) 

Постоянно Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 

7.  Проведение 

общешкольных линеек, 

классных часов, 

посвященных 

знаменательным и 

памятным датам 

российской истории 

Постоянно Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 

8.  Подготовка и 

празднование «Дня 

Победы», проведение 

конкурса сочинений 

«Детство, опаленное 

войной», «Памяти 

павших будьте 

достойны»  

Май  Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 

9.  Подготовка и проведение 

районного смотра-

конкурса строя и песни 

Май  Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

райвоенкомата, 

управление 

образования 

 

10.  Проведение учебных 

военно-полевых сборов в 

оборонно-спортивном 

лагере села Ириновка 

Май  Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

райвоенкомата, 

управление 

образования 

 

11.  Проведение стрельб из 

автомата Калашникова 

на базе одной из 

войсковых частей 

(учащиеся 10-х классов – 

юноши) 

Май  (сентябрь) Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

райвоенкомата, 

управление 

образования 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Укрепление материально – технической базы ресурсного центра 

 

N п/п Наименование Единица 

измерения 

Необходимо 

приобрести 

(количество) 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1.  Конституция Российской Федерации шт. 5 

2.  Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе" 

шт. 2 

3.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

шт. 2 

2. Учебная литература 

 

4.  Учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности 

шт. 19 

5.  Наставления по стрелковому делу:   

 Основы стрельбы из стрелкового оружия шт. 1 

 7,62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат 

Калашникова 

шт. 1 

6.  Учебное пособие по основам 

медицинских знаний 

шт. 20 

3. Учебно-наглядные пособия 

 

7.  Набор плакатов или электронные 

издания: 

  

 Военно-прикладные виды спорта компл. 1 

 Военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин 

компл. 1 

 Военные образовательные учреждения 

профессионального образования 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

компл. 1 

 Тактико-технические характеристики 

вооружения и военной техники, 

находящихся на вооружении Российской 

армии и армий иностранных государств 

компл. 1 

file:///C:/10103000/
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 Несение караульной службы компл. 1 

 Мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на 

воинский учет 

компл. 1 

 Нормативы по прикладной физической 

подготовке 

компл. 1 

 Нормативы по радиационной, 

химической и биологической защите 

компл. 1 

 Набор плакатов по устройству или 

электронные издания: 

  

 7,62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат 

Калашникова 

компл. 1 

 5,6-мм малокалиберная винтовка компл. 1 

8.  Набор плакатов или электронные 

издания: 

  

 Фортификационные сооружения компл. 1 

 Индивидуальные средства защиты компл. 1 

 Приборы радиационной разведки компл. 1 

 Приборы химической разведки компл. 1 

 Организация и несение внутренней 

службы 

компл. 1 

 Строевая подготовка компл. 1 

 Оказание первой медицинской помощи компл. 1 

 Гражданская оборона компл. 1 

9.  Средства индивидуальной защиты:   

 общевойсковой противогаз шт. 25 

 общевойсковой защитный комплект шт. 1 

 респиратор шт. 5 

10.  Приборы:   

 радиационной разведки шт. 1 

 химической разведки шт. 1 

 Бытовой дозиметр шт. 1 

 Макет простейшего укрытия в разрезе 

или в формате ЭОИ 

шт. 1 

 Макет убежища в разрезе или в формате 

ЭОИ 

шт. 1 

 Компас шт. 5 

 

 Визирная линейка шт. 10 

11.  Электронные образовательные издания компл. 1 



на магнитных и оптических носителях по 

тематике программы (ЭОИ) 

 Комплект аппаратуры для демонстрации 

ЭОИ 

шт. 1 

4. Медицинское имущество 

 

12.  Индивидуальные средства медицинской 

защиты: 

  

 аптечка АИ шт. 1 

 пакеты перевязочные ППИ шт. 1 

 пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-11 

шт. 0 

13.  Сумки и комплекты медицинского 

имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи 

сумка CMC 

шт. 2 

14.  Медицинские предметы расходные:   

 шина проволочная (лестничная) для ног шт. 1 

 шина проволочная (лестничная) для рук шт. 1 

 шина фанерная длиной 1 м шт. 1 

15.  Аппараты, приборы и принадлежности 

для травматологии и механотерапии: 

  

 манекен-тренажер для реанимационных 

мероприятий 

шт. 1 

 шина транспортная Дитерихса для 

нижних конечностей 

(модернизированная) 

шт. 0 

16.  Санитарно-хозяйственное имущество 

инвентарное: 

  

 носилки санитарные шт. 3 

 лямка медицинская носилочная шт. 3 

 

 

 

 

  

Руководитель ресурсного центра                                      Н.А.Задоров 

 
 

 

 


