ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по курсу ОБЖ на 2017/2018 учебный год


№
п/п
МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки проведения
Классы
Ответственный
за выполнение
1.
2.
3.
4.
5.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1.
Оформление стендов по безопасности жизнедеятельности, основам медицинских знаний, чрезвычайным ситуациям, здорового образа жизни, правилам пожарной безопасности, основам военной службы. 


август - май


5-9
10-11
преподаватель – организатор ОБЖ, классные руководители, учителя предметники
1.2.
Приобретение учебной и методической литературы, наглядных пособий, учебных фильмов, мультимедийных носителей информации по разделам курсам ОБЖ. 

в течении учебного года


7-11
преподаватель – организатор ОБЖ
1.3.
Проверка и подготовка технических и аудиовизуальных средств обучения.

август

преподаватель – организатор ОБЖ
1.4.
Подготовка отчетов по антитеррористической безопасности,  чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности.

в течении учебного года, при поступлении

преподаватель – организатор ОБЖ
1.5.
Проведение учебных тренировок по антитеррористической безопасности,  чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности.
в течении учебного года, по указанию
1-11
директор школы, преподаватель – организатор ОБЖ


2. УЧЕБНАЯ РАБОТА
2.1.
Проведение учебных занятий по курсу ОБЖ.
сентябрь - май
7-11
преподаватель – организатор ОБЖ
2.2.
Подготовка раздаточного материала для учащихся.
сентябрь - май
7-11
преподаватель – организатор ОБЖ
2.3.
Организация учебных сборов (юноши).
июнь
10
директор школы, преподаватель – организатор ОБЖ

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
3.1.
Разработка, внесение изменений и уточнений в документы планирования учебного процесса по курсу ОБЖ.

при поступлении

директор школы, преподаватель – организатор ОБЖ
3.2.
Подготовка методических материалов по разделам курса ОБЖ.
в течении учебного года

5-11
преподаватель – организатор ОБЖ
3.3.
Разработка тестовых заданий для проверки и закрепления знаний учащихся.
в течении учебного года

5-11
преподаватель – организатор ОБЖ
3.4.
Подготовка вопросов по темам и разделам ОБЖ для текущего и рубежного контроля знаний.
в течении учебного года

5-11
преподаватель – организатор ОБЖ
4. ВНЕКЛАССНЫЕ и ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
4.1.
Проведение общешкольных спортивно-массовых мероприятий военно-прикладной направленности:


Сентябрь


апрель

2-5 
6-10
8-11
3-6
директор школы, преподаватель – организатор ОБЖ
4.2.
Проведение соревнований по ПДД:
- «Безопасное колесо»;
- «Знатоки ПДД» 


май
октябрь

  
6-8
      5-11 

преподаватель – организатор ОБЖ, классные руководители
4.3.
 Проведение олимпиады по ОБЖ
сентябрь
ноябрь
7-11
преподаватель – организатор ОБЖ, классные руководители
4.4.
С использование элементов военизированной  полосы препятствий, разработать новые виды прикладных школьных соревнований по основам военной подготовки.

сентябрь-октябрь

апрель-май


8-10
преподаватель – организатор ОБЖ,
4.5.
Подготовка и участие сборных команд школы в районных и  соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и военно- спортивным многоборью «Победа»
Февраль
май


1-11
преподаватель – организатор ОБЖ, классные руководители, учителя предметники
4.6.
Подготовка к празднованию «Дня Победы»:
- соревнования по пулевой стрельбе»


май


5-11
преподаватель – организатор ОБЖ, классные руководители
4.7.
5- ти дневные военные сборы по плану (юноши) 
май-июнь

10
преподаватель – организатор ОБЖ


Преподаватель-организатор ОБЖ                            ________________/А.Н. Ашлапов/


