Приложение № 13 к приказу
от 31.08.2018г. № 349

План работы
педагога – организатора
по основам безопасности жизнедеятельности
МБОУ «Ваховская ОСШ»
на 2018 -2019 учебный год
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Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Задачи:
Формировать потребность в здоровом образе жизни обучающихся, культуру безопасности жизнедеятельности.
Формировать потребности в знании гражданско-правовых основ общества.
Создавать необходимые условия для воспитания патриотизма, как духовной составляющей личности гражданина.
Обеспечивать возможность для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им своих успехов в
совместной деятельности.
5. Совершенствовать работу по организации социального партнерства учреждения с общественными субъектами.
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№ Направление
п/п деятельности
Правовое
1
воспитание и
культура
безопасности.
Профилактика
детского
дорожнотранспортного
травматизма

2

Профилактика

Мероприятия

Участники

Цель деятельности

Сроки

Ответственный Итог

Операция «Внимание,
дети».
Школьные соревнования
«Безопасное колесо».
Неделя БДД.
5-ти минутки о ПДД.
Профилактические беседы
по профилактике ДДТП.
Подготовка команды к
участию в районных
соревнованиях
«Безопасное колесо».

1-11 класс

Закрепление навыков
безопасного поведения
детей на дороге.
Проверка знаний ПДД и
навыков вождения
велосипеда.
Профилактика ДТП.

СЕНТЯБРЬ Аев С.И.

Приказ
Справка

Семинар «Терроризм –
угроза обществу»

Педагоги,
Организация работы по
классные
профилактике экстремизма
руководители среди учащихся

СЕНТЯБРЬ Аев С.И.

Справка

2

3

4

5

Правовое
воспитание и
культура
безопасности.
Обеспечение
личной
безопасности
при
возникновении
ЧС.

День правил дорожного
движения

1-11 класс

Профилактика детского
травматизма

ОКТЯБРЬ

Аев С.И.

Справка

Учебная эвакуация при
возникновении пожара;
при обнаружении СВУ.
Профилактические беседы.
Подготовка личных дел на
учащихся для постановки
на первоначальный учет в
военкомат.
Профилактические беседы
«ДДТТ»

1-11 класс

Отработка правил
эвакуации при
возникновении пожара.
Отработка правил
поведения при
обнаружении СВУ.
Профилактика ДДТТ.

НОЯБРЬ

Аев С.И.

Приказ
Справка

Правовое
воспитание и
культура
безопасности.

Неделя безопасности
дорожного движения
- Брейн-ринг «Правила
дорожного движения»
(обязанности пешехода,
знаки , сигналы светофора)
5-6 кл.;
-Встреча с инспектором
ГИБДД «Управление
автотранспортным
средством»
9-11 классы.
Конкурс рекламных
проспектов "Безопасная
дорога"

1-11 класс

Формирование устойчивых ДЕКАБРЬ
навыков безопасного
поведения на улицах и
дорогах

Аев С.И.

Январь

3

6

Профилактика
несчастных
случаев

Неделя безопасности.
5-ти минутки «Безопасное
поведение на льду»;
«Правила поведения на
воде»; «Правила
поведения при проведении
мероприятий»;
соблюдение ПДД.
Профилактические беседы

1-11 класс

Закрепление навыков
безопасного поведения в
различных ситуациях.
Умение предвидеть и
анализировать различные
опасные ситуации.

НОЯБРЬ АПРЕЛЬ

Аев С.И.

Справка

7

Гражданскопатриотическое
воспитание

Месячник гражданскопатриотического
воспитания
Урок мужества
Смотр-конкурс песни и
строя
Спартакиада допризывной
молодёжи
Военно-спортивная игра
«Зарница»

1-11 классы

Воспитание
патриотизма,
гордости за героическое
прошлое своего народа

ФЕВРАЛЬ

Аев С.И.

Приказ,
справка

5-11 классы

Возрождение и повышение
престижа военной службы

МАРТ

Аев С.И.

Приказ,
справка

День пожарной охраны

1-11 классы

Развитие навыков
безопасности и
формирования безопасной
среды в учреждении, в
быту, на отдыхе

АПРЕЛЬ

Аев С.И.

Приказ,
справка

8

Правовое
воспитание и
культура
безопасности

5-8 классы
9-11 классы
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Гражданскопатриотическое
воспитание
Правовое
воспитание и
культура
безопасности

10

Соревнования,
посвящённые 73-летию
Победы в ВОВ

Неделя БДД
- 5 минутки безопасности
на уроках
- Тематический классный
час «Дорожный марафон»
1-5 кл
-Тематический классный
час «Правила
поведения в
автомобильном,
железнодорожном
транспорте, о правилах
безопасного поведения на
дорогах» 6-8 кл.
- Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних
9-11 кл
-День правил дорожного
движения
Информационно- Подготовить стен. газету к
просветительская 23 февраля.
деятельность
Обновить стенд «Служу
Отечеству»

1-11 классы

Воспитание уважительного МАЙ
отношения к воинскому
прошлому своей страны

Аев С.И.

Приказ,
справка

1-11 классы

Профилактика детского
травматизма

Аев С.И.

Приказ,
справка

Клуб «Сыны
Отечества».

Привить любовь к Родине; ФЕВРАЛЬ;
уважение к армии, службе в МАЙ
вооруженных силах.
«Виды и рода войск ВС
РФ»,
«Боевые традиции ВС
России».

Аев С.И.

Приказ,
справка

МАЙ

5
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