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ПЛАН 

работы преподавателя по организации ОБЖ 

на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий по ОБЖ Сроки 

проведения 

мероприятий 

Кто отвечает за 

проведение 

мероприятий 

1. Проведение инструктажа 

педагогических работников, 

сотрудников школы по вопросам: 

 противопожарная безопасность; 

 угроза теракта; 

 угроза техногенной аварии. 

 

август 

 

 

март 

 

 

В.Н. Савинкин  

 

 

2. Проведение инструктажа учащихся 

школы по вопросам: 

 противопожарная безопасность в 

школе и дома; 

 угроза теракта в школе; 

 угроза ЧС техногенного характера; 

 правила поведения в школе и на 

улице; 

 правила поведения на дороге; 

 правила поведения на транспорте; 

 правила поведения на водоеме. 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

май 

 

 

 

Кл. руководители 

 

В.М.Делавин  

 

 

3. Практические занятия с учащимися 

младших классов по вопросам: 

 как нужно правильно переходить 

дорогу; 

 показ видеофильма «Мы - 

пассажиры». 

 

сентябрь 

 

Учителя начальных 

классов                   

В.М.Делавин         

4. Организация и проведение практических 

тренировок по эвакуации из здания 

школы в случаи возникновения ЧС 

различного характера. 

ежемесячно 

согласно графика 

в течение уч. года. 

 

 

В.Н.Савинкин 

В.М.Делавин 

 

5. Подготовка и проведение «Дня ГО» и 

«Дня защиты детей» в школе. 

март-апрель В.М.Делавин  

 

6. Подготовка и участие в городских 

соревнованиях: 

- «Безопасное колесо»; 

- «ЮИДД»; 

- «Орленок»; 

- «Зарница»; 

по плану ДО В.М.Делавин  

О.Ю.Самаров 

Е.В.Воротиленко 

Л.И.Гудакова 



- «Юный пожарный». 

 

 -Троеборье на приз героя России   

А.М. Фадина 

7. Направление юношей в горвоенкомат 

для постановки на воинский учет и 

прохождения медицинской комиссии. 

сентябрь 

январь 

В.М.Делавин  

 

8. Подготовка документов по ГО к новому 

учебному году и их корректировка. 

декабрь  

В.М.Делавин  

9. Организация и проведение встреч с 

военнослужащими, ветеранами ВС РФ. 

февраль 

май 

В.М.Делавин  

Кл. руководители 

10. Организация и подготовка встреч с 

представителями ГИБДД и ОГПС для 

проведения бесед по профилактике 

детской шалости с огнем и на дороге. 

по согласованию с 

ГИБДД и ОГПС в 

течение года 

Л.И. Гудакова 

 

 

В.М.Делавин  

 

11. Проведение учебных сборов с юношами 

10-х классов 

апрель-май В.М.Делавин  

 

12. 

 

 

Организация и подготовка учащихся к  

несению почетной вахты на Посту №1 

 

 

по плану ДО 

 

В.М.Делавин  

Л.И. Гудакова 

Е.В.Воротиленко 

 

 

 

 

Учитель  ОБЖ                                                                                           В.М. Делавин  


