
План работы преподавателя-организатора ОБЖ 

МБОУ СОШ № 2 с. Сарыг-Сеп  

Ооржак Шактор Валерьевича 

на 2021-2022 учебный год 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Цели Планируемый 

результат 

Сроки 

проведе

ния 

Классы Формы 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

   I. Организационная работа 

Месячник  безопасности с 1 по 30 сентября 

1. Оформление уголков по 

безопасности в школьных 

кабинетах. 

Информирован

ие учащихся о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

школе 

Оформленные, 

приготовленные 

уголки по 

безопасности в 

каждом классе 

Сентябрь 5-11 Внеурочная 

работа кл. 

руководителей с 

классом 

Преподаватель ОБЖ, Кл. 

руководители 

2 Инструктажи для учащихся 

и рабочего персонала по 

пожарной безопасности, в 

случае террористической 

угрозы  

Научиться как 

вести себя в 

экстремальных 

ситуациях 

Усвоить алгоритм 

действий в ЧС 

сентябрь 1-11 Инструктаж, 

беседа, 

практические 

занятия 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Оформление стендов по 

безопасности, основам 

здорового образа жизни и 

основам военной службы 

Повышение 

уровня знаний 

по 

соответствующ

им разделам 

Формирование 

безопасного 

поведения. 

1-2 

четверть 

  Внеклассная 

работа.  

Преподаватель ОБЖ, Ст. 

вожатая 

4. Приобретение учебной и 

методической литературы, 

наглядных пособий, 

макетов, муляжей, учебных 

видеофильмов и др. 

Улучшение 

учебно-

методической и 

материально-

технической 

базы. 

Закрепление знаний 

по предмету. 

В 

течение 

года 

5-11 Заказ 

необходимой 

литературы и 

оборудования 

Преподаватель ОБЖ 

Администрация 



5. Проверка и подготовка 

технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения 

Применение на 

уроках ИКТ 

Наглядное 

ознакомление с 

материалом 

Август-

сентябрь 

10-11 Внеклассная 

подготовка 

Преподаватель ОБЖ 

6. Подготовка на 

пришкольной спортивной 

площадке универсальной 

полосы препятствия и мест 

для занятий по прикладной 

физической подготовке 

Усовершенство

вание базы для 

практических 

занятий по 

ОБЖ 

Внедрение норм ГТО 

и ЗОЖ 

 До 22 

апреля 

10-11 Практические 

занятия и 

внеклассная 

работа 

Преподаватель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

7. Подготовка и проведение 

месячника по БДД 

«Маршрут безопасности!» 

Предотвращени

е детского ДТТ. 

Уменьшение числа 

ДТП с участием 

детей 

сентябрь 1-11 Практические 

занятия и 

внеклассная 

работа 

Преподаватель ОБЖ 

ЗВР 

Кл. руководители 

8. Контроль за пропускным 

режимом. 

Обеспечение 

безопасности 

учебного 

процесса. 

 Сентябрь

-май 

  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

   II. Учебная работа 

1. Проведение учебных 

занятий по курсу ОБЖ  

Реализация 

учебного плана 

Освоение учебной 

программы 

Сентябрь

-май 

5-11 Уроки, 

практические 

занятия 

Преподаватель ОБЖ 

2. Подготовка раздаточного 

материала для учащихся: 

Схем, таблиц, карточек и 

др. 

  

Подготовка 

учебно-

материальной 

базы 

Закрепление 

учебного материала 

Сентябрь

-май 

5-11 Внеурочная 

работу, закупка 

необходимых 

предметов 

Преподаватель ОБЖ 

3. Проведение групповых 

предэкзаменационных 

консультаций 

Подготовка К 

экзаменам 

Сдача экзаменов 3-4 

четверть 

9, 11 консультации Преподаватель ОБЖ 



4. Итоговая аттестация 

учащихся 

Проверка 

усвоения 

пройденного 

курса 

Закрепление знаний 

по курсу 

май 9,11 Итоговая 

контрольная 

работа 

Преподаватель ОБЖ 

5.   

Организация учебных 

сборов (юноши) 

Подготовка к 

службе в ВС 

Ознакомление с 

основами воинской 

службы 

  

Май-

июнь 

  

10 

Учебно-полевые 

сборы 

  

Преподаватель ОБЖ 

6. Проведение инструктажей 

по безопасности с пед. 

коллективом и рабочим 

персоналом 

Совершенствов

ание правил 

поведения при 

возникновении 

ЧС 

Правильные действия 

при возникновении 

ЧС любого вида 

Сентябрь

, декабрь 

  Инструктажи  Преподаватель ОБЖ 

   III. Методическая работа 

1. Разработка, внесение 

изменений и уточнений в 

документы планирования 

учебного процесса по курсу 

ОБЖ  

Обновление 

документов 

планирования 

учебного 

процесса 

Соответствие всей 

документации 

требованиям 

образования 

Август- 

сентябрь 

5-11 Внеклассная 

работа 

Преподаватель ОБЖ 

2. Проведение открытых 

уроков по отдельным темам 

курса ОБЖ  

Подготовка и 

Демонстрация  

учебного 

занятия 

Повышение 

профессионального 

опыта 

Сентябрь

-май 

5-11 Открытый урок Преподаватель ОБЖ 

3. Подготовка методических 

материалов (разработки, 

указания, рекомендации, 

пособия по разделам курса 

ОБЖ ) 

Подготовка 

учебно-

материальной 

базы 

Закрепление 

учебного материала 

В 

течение 

года 

5-11 Внеклассная 

работа 

Преподаватель ОБЖ 

4. Разработка тестовых и 

контрольных заданий для 

проверки и закрепления 

знаний учащихся 

Подготовка 

учебно-

материальной 

базы 

Закрепление 

учебного материала 

В 

течение 

года 

5-11 Внеклассная 

работа 

Преподаватель ОБЖ 

   IV. Внеклассные и внешкольные мероприятия 



     Проведение спортивно-оздоровительных и интеллектуальных мероприятий 

  Викторина  «Знаток ПДД» Закрепление 

знаний по ПДД 

Применение 

полученных знаний в 

реальной жизни 

29 

Сентябрь 

1-4 кл. 

5-7 кл. 

Викторина Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, 

Кл. руководители 

  Соревнования « Безопасное 

колесо» 

Закрепление 

знаний по ПДД 

Применение 

полученных знаний в 

реальной жизни 

30 

Сентябрь 

10-11 кл Соревнования  Преподаватель ОБЖ 

  КВН по безопасности 

«Всегда будь готов!» 

Усвоение 

навыков 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях 

Применение 

полученных знаний в 

реальной жизни 

15 

Октябрь 

9-11 Игра КВН Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, 

зам. директора по ВР 

  18 ноября – 

Международный день 

отказа от курения. 

Акция « Я не курю!» 

  

Склонить 

людей к отказу 

от курения 

ЗОЖ  17 

Ноябрь 

8-11 кл. Публичная акция Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, 

зам. директора по ВР 

  Ток-шоу «Жизнь в твоих 

руках» (вредные привычки) 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Уменьшение кол-ва 

людей, имеющих 

вредные привычки 

14 

Декабрь 

10-11 кл Ток-шоу Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, 

зам. директора по ВР 

  Акция «Наркотикам - нет!» Пропаганда 

ЗОЖ 

Уменьшение кол-во 

людей, 

употребляющих 

наркотики 

17 

Январь 

8-11 кл. Аакция Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, 

зам. директора по ВР 



  Военно-спортивный 

конкурс, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Мистер школы- 2015 г.» 

Патриотическо

е воспитание, 

выявление 

активистов  

Привитие учащимся 

чувства патриотизма 

21 

Февраль 

5-11 кл Конкурс Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, 

зам. директора по ВР 

  Военно-спортивный 

конкурс «Щит» 

Начальная 

военная 

подготовка 

Заинтересованность 

учащихся службой в 

ВС 

Февраль-

март 

10-11 кл Конкурс Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, зам. 

директора по ВР 

  Акция «Поздравь 

ветерана!» 

Поздравление 

ветеранов 

Привитие учащимся 

чувства уважения к 

ветеранам 

17 

Февраль 

1-11 кл. Внеклассная 

работа 

Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, зам. 

директора по ВР, 

Кл. руководители. 

  «Мисс школы 2015 г.» Патриотическо

е воспитание, 

выявление 

активистов 

Привитие учащимся 

чувства патриотизма 

9 Март 5-11 кл. Конкурс  Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, зам. 

директора по ВР, Кл. 

руководители. 

  Встреча с ветеранами ВОВ 

Концерт «День победы!» 

Поздравление 

ветеранов 

Привитие учащимся 

чувства уважения к 

ветеранам, 

патриотизм 

9 Май 1-11 кл. Внеклассная 

работа, концерт 

Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, зам. 

директора по ВР 

 «Конкурс строя и песни» Патриотическо

е воспитание 

Ознакомление с 

основами военной 

службы, строевым 

приемам и 

дисциплине  

7 мая 1-11 кл Конкурс  Преподаватель-

организатор ОБЖЭ 

ЗППВ, ЗВР 

  Экскурсия в музей    7 Май 1-11 кл  Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, зам. 



директора по ВР, 

Кл. руководители 

  Организация и проведение 

турпоходов 

Пропаганда 

туризма  

Вовлечение 

учащихся в 

туристическое 

движение. 

10-18 

Май 

1-11 кл. Туристические 

походы, 

туристические 

слеты 

Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, зам. 

директора по ВР, 

Кл. руководители 

  «Школа безопасности» Подготовка 

учащихся к 

безопасному 

поведению во 

время каникул 

Безопасное 

проведение 

каникулярного 

времени 

Май - 

июнь 

5-9 кл. Все виды 

инструктажей 

Преподаватель ОБЖ, 

ст. вожатая, зам. 

директора по ВР, учитель 

физкультуры 

План работы с отделом военного комиссариата 

 

 Проведение дня 

призывника 

Подготовка к 

службе в ВС 

РФ 

Познакомить 

учащихся с 

организацией 

призыва  

сентябрь 10-11 

классы 

Встрече с 

работниками 

военкомата 

Преподаватель ОБЖ 

работники военкомата 

 Постановка на 

первоначальный учет 

Подготовка к 

службе в ВС 

РФ 

Познакомить 

учащихся с 

организацией 

призыва 

Сентябрь

-октябрь 

10-11 

классы 

 Преподаватель ОБЖ 

работники военкомата 

 Оформление личных дел 

призывников 

Подготовка к 

службе в ВС 

РФ 

Работа с 

документами 

В 

течении 

года 

  Преподаватель ОБЖ 

работники военкомата 

 Прохождение мед. осмотра Подготовка к 

службе в ВС 

РФ 

Выявление учащихся 

годных к службе в 

армии 

февраль 10-11 

классы 

 Преподаватель ОБЖ 

работники военкомата 

Работа с пожарной частью № 7 с. сарыг-Сеп 



 

 Мастер класс по правилам 

обращения с 

огнетушителем 

Научить 

учащихся с 

устройством 

огнетушителя 

Обучить безопасному 

поведению в 

условиях пожара 

октябрь 5-11 

классы 

Мастер класс Преподаватель ОБЖ 

пожарный работник 

 Посещение ПЧ № 7 Познакомить 

учащихся с 

особенностями 

работы 

пожарного 

Выработать навыки 

безопасного 

поведения при 

пожаре  

В 

течении 

года 

1-4 

5-11 

классы 

Экскурсия  Преподаватель ОБЖ 

пожарный работник 

 Беседа «Горит сено», 

«Спички детям не 

игрушки» и др. 

Выработать 

навыки 

безопасного 

поведения при 

пожаре 

Выработать навыки 

безопасного 

поведения при 

пожаре 

В 

течении 

года 

1-4.  

5-11 

классы 

Беседа Преподаватель ОБЖ 

пожарный работник 

  
  

  
 

 

  

 

 

 

 

В данный план работы могут быть внесены изменения, после согласования с руководством школы, возникшие в ходе рабочего процесса. 


