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Примерный план мероприятий 

по курсу ОБЖ на 2015-2016 учебный год. 

№п

\п 

             Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

            Организационная работа 

1 Оформление кабинета ОБЖ Август- сентябрь Преподаватель ОБЖ 

2 Приобретение учебной и метод. литерат., наглядных 

пособий,  учебных видеофильмов, мультимедийных 

носителей информации по разделам курса ОБЖ. 

Август- сентябрь Преподаватель ОБЖ 

Директор ОУ 

3 Проверка и подготовка технических и 

аудиовизуальных средств обучения. 

Август-сентябрь Преподаватель ОБЖ 

4 Подготовка на пришкольной  спортивной площадке 

универсальной полосы препятствий и мест для занятий 

по прикладной физической подготовке. 

Август- 

сентябрь, апрель              

учитель физической 

культуры 

завхоз 

          Учебная работа 

1 Проведение учебных занятий по курсу ОБЖ. Сентябрь-май Преподаватель ОБЖ 

2 Школьный и муниципальный этапы Олимпиады по 

ОБЖ 

Сентябрь15г.+ 

ноябрь 15г. 

Преподаватель ОБЖ 

3 Организация учебных сборов (юноши 10 класса) Июнь-16г 

 

Преподаватель ОБЖ  

директор школы 

4 Оформление стендов по  пожарной безопасности, по 

безопасности  дорожного движения, 

антитеррористической безопасности, основам  

здорового образа жизни и основам военной службы. 

в течение уч. 

года 

 

Преподаватель ОБЖ 

+сентябрь 15г- по 

терроризму 

5 Единый урок ПДД сентябрь 15г. Преподаватель ОБЖ 

кл. руководители 

         Методическая  работа 

1 Разработка, внесение изменений и уточнений в 

документы планирования учебного процесса по курсу 

ОБЖ. 

Август-Сентябрь Преподаватель ОБЖ 

2 Проведение открытых уроков по отдельным темам 

курса ОБЖ. 

Сентябрь-май Преподаватель ОБЖ 

3 Подготовка методических материалов (разработки, 

указания, рекомендации, пособия) по разделам курса 

ОБЖ 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

4 Разработка тестовых заданий для проверки и 

закрепления знаний учащихся. 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

5 Подготовка вопросов по темам и разделам курса ОБЖ 

для текущего и рубежного контроля знаний. 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

         Внеклассные и внешкольные мероприятия 

 - Турслет Сентябрь -15г. педагог-организатор 

кл. руководители 

 -Соревнование « Безопасное колесо» май-16г Преподаватель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

 Спортивное состязание « А ну-ка, парни» февраль 16г  

 - Районное мероприятие  «Большая георгиевская игра» Май-16г. Преподаватель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры, зам. по ВР 

 -  Конкурс  Строевой песни Февраль-16г. Преподаватель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры, зам. по ВР 
  


