
Рассмотрено 

Протоколом Педагогического совета 

№____ от «____» ____________2019 г.  

 

Утверждено 

Приказом директора МБОУ СОШ с. Бычиха 

№____ от «____» ____________2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
План работы преподавателя-организатора ОБЖ  

МБОУ СОШ с. Бычиха  

Хабаровского муниципального района 

 Хабаровского края  

на 2019-2020 учебный год  

 

 

 

 

 

Ответственный: 

преподаватель-организатор ОБЖ Гусев И.А. 

 

 

 

 

 

2019 год 



сентябрь • Составление тематического планирования по ОБЖ на 2019-2020 

учебный год.  

• Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

• Проведение практической тренировки по эвакуации  учащихся и 

работников школы в случае возникновения пожара в школе.  

• Работа с юношами призывного возраста.  

• Месячник пожарной безопасности. 

• Викторина «Внимание: дети!» для 4-11 класса 

• Подготовка и проведение школьного туристического слета 

(совместно с учителями физической культуры) 

• Участие в краевом месячнике, посвященном ГО ЧС. 

октябрь •  Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

• Проведение  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ.  

• Обновление паспорта дорожной безопасности. 

• Участие в районных мероприятиях. 

ноябрь • Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

• Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ. 

• Проведение конкурсов рисунков по безопасности дорожного 

движения  для 6-11 классов. 

• Проведение мастер –классов по созданию пешеходных карт 

«Школа-дом-школа» для 1-4 классов 

• Участие в районных мероприятиях согласно плану работы  УО 

ХМР 

декабрь • Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

• Проведение практической тренировки по эвакуации  учащихся и 

работников школы в случае возникновения пожара в школе.  

• Проведение викторины по ПДД  «Мы пешеходы» для 5-11 

классов. 

январь • Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

• Спартакиада по зимним видам спорта 

• Работа с юношами призывного возраста. 

• Участие в районных мероприятиях согласно плану работы  УО 

ХМР  

февраль • Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

• Работа с юношами призывного возраста. 

• Проведение практической тренировки по эвакуации  учащихся и 

работников школы в случае возникновения пожара в школе.  

• Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию  23 февраля.  

• Военно-спортивная игра «Зарница». 

март  • Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

•  Участие в районных мероприятиях согласно плану работы  УО 

ХМР 

• Работа с юношами призывного возраста. 

• Участие в районных мероприятиях согласно плану работы  УО 

ХМР 



апрель • Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

•  Работа с юношами призывного возраста. 

• Открытые уроки с представителями МЧС, ПДД 

• Участие в районных мероприятиях согласно плану работы  УО 

ХМР 

май  • Уроки по ОБЖ согласно расписанию школы. 

• Работа с юношами призывного возраста. 

• Проведение практической тренировки по эвакуации  учащихся и 

работников школы в случае возникновения пожара в школе.  

• Проведение Дня защиты детей. 

• Подведение итогов учебного года. 

• Проведение учебных сборов с юношами 10-х классов. 

• Участие в сельском митинге, посвящённом Дню Победы 

• Вахта памяти 

• Классные часы, посвященные Дню Победы (встречи с 

ветеранами ВОВ) 

• Участие в районных мероприятиях согласно плану работы  УО 

ХМР 

 

На изучение основ военной службы (НВП) отводится 16 учебных часов в рамках 

изучения предмета ОБЖ в 10-11 классах.  

Примечание: в план работы преподаватель - организатор ОБЖ могут быть 

внесены изменения и дополнения в связи с изменившимися условиями. 

 

Преподаватель - организатор ОБЖ _____________ Гусев И.А 

 


