
 

 
                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Директор МОУ СШ № 4 «ЦО» 

                  ________________  Р.Н. Гаврилова 

                                           «    »  февраля 2019г. 

 

 

План 

проведения  урока  по «Основам  безопасности  жизнедеятельности» 

 посвящённого международному дню гражданской обороны  

 в  МОУ  СШ  №4 «Центр образования» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

                                             

1.  Подготовка  к  проведению   урока. 

 

1. Разработка  нормативных  документов  и  планов  по  

проведению   урока  по «Основам  безопасности  

жизнедеятельности». 

 

до 28.02.19 г. 

 

Администрация  

школы, зам. по ОБ. 

2. Доведение  информации  о  целях  и  задачах   урока  по 

«Основам  безопасности  жизнедеятельности»  до   

учащихся. 

до 28.02.19 г Администрация  

школы, учитель  ОБЖ,  

классные  руководите- 

ли. 

3. Проведение  инструкторско-методического  совещания  с 

участием  администрации  школы,  учителя ОБЖ, 

классных  руководителей,  начальника  ПЧ-20 

Тутаевского района,  представителя  администрации  

 ТМР района  по  порядку  проведения    урока по 

«Основам  безопасности  жизнедеятельности». 

 

до 28.02.19 г. Администрация  

школы, учитель  ОБЖ. 

4. Разработка  и  утверждение  сценария  проведения   урока  

по «Основам  безопасности  жизнедеятельности». 

 

до 28.02.19 г Администрация  

школы, учитель  ОБЖ. 

5.  Организация  просмотра  видеофильма  «Эвакуация  уча- 

щихся  из  здания  школы  при  пожаре»  (1-4; 5-8;  9-

11кл.) 

март 2019 г. Учитель  ОБЖ, кл. ру- 

ководители. 

 

2.    Проведение   урока  по 

«Основам  безопасности  жизнедеятельности». 

 

1. Проведение  конкурса  рисунков  (1-4 классы),  

посвященного  безопасности  в  условиях  ЧС.   

 

01.03.19 г.  Администрация 

школы, учитель ОБЖ, 

учитель  ИЗО. 

2. Проведение  конкурса  плакатов  (5-8 классы)  под  

названием   «Это  должен  знать  каждый!» 

 

01.03.19 г.  Администрация 

школы, учитель  ОБЖ, 

учитель  ИЗО. 

3 Организация  в  школьной  библиотеке  выставки – 

обзора литературы  по  защите  от  ЧС.  

 

01.03.19г Администрация  шко-  

    лы, учитель  ОБЖ, 

библиотекарь. 

                                                      

                                                                                                      



 

4. Провести  классные  часы  в  1- 4 классах  по  теме  «Усло- 

вия  безопасного  поведения  учащихся».  

 

01.03.19 г.   Администрация  шко-  

    лы, учитель  ОБЖ, клас- 

сные руководители. 

5. 

 

Провести  классный  час  по  теме  «Знай,  помни,  выпол- 

няй»  с  проведением  викторины  и  демонстрацией 

презентации   по  данной  теме  в 5  классах.      

01.03.19 г.  Администрация  шко-  

    лы, учитель  ОБЖ, клас- 

сные руководители. 

6. Провести  классный  час  по  теме  «Помоги  себе  сам»  с 

проведением  викторины  и  практическим  занятием  по 

оказанию  первой  медицинской  помощи  в  6  классах. 

 

01.03.19 г..  Администрация  шко-  

    лы, учитель  ОБЖ, клас- 

сные руководители, 

мед. работник. 

7. Провести  классный  час  по  теме  «Безопасность  и  защи- 

та  человека  в  ЧС  тезногенного  характера»  с  

проведением викторины  и  показом  презентации  в  7  

классах. 

 

01.03.19 г.  Администрация  шко-  

    лы, учитель  ОБЖ, клас- 

сные руководители. 

8. Провести  классный  час  по  теме  «Знаете  ли  вы  прави- 

ла  пожарной  безопасности»  в  8  классах.  Просмотр 

презентации  «Средства  пожаротушения». 

 

01.03.19 г..  Администрация  шко-  

    лы, учитель  ОБЖ, клас- 

сные руководители. 

9. Провести  классный  час  по  теме  «Как  вести  себя  в  ус- 

ловиях  террористического  акта?»    в  9   классах. 

 

01.03.19 г.  Администрация  шко-  

    лы,учитель  ОБЖ, клас- 

сные руководители. 

10. Проведение  классного  часа   «Средства  индивидуальной  

защиты»  с  практическим  занятием  «Выполнение   

нормативов  по  пользованию  средствами  индивидуальной  

защиты»    в  11  классе. 

 

01.03.19 г.  Администрация  шко-  

    лы, учитель  ОБЖ, клас- 

сные руководители. 

11.  Проведение тренировки по эвакуации  учащихся,  

учителей,  обслуживающего  персонала  при  угрозе  

возникновения пожара. 

 

01.03.19г.  Администрация  шко-  

    лы, зам по ОБ, клас- 

сные руководители. 

                                                                                              

 
 

                    Заместитель директора 

по обеспечению безопасности                                           Чирекин В.И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


