
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

05 декабря  2017 года                                                                                  № 295 

 

О проведении районного методического объединения  

преподавателей ОБЖ и НВП 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

на 2017 год, с целью совершенствования методического мастерства 

преподавателей основ безопасности жизнедеятельности и начальной военной 

подготовки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое преподавателей ОБЖ и НВП по теме: 

«Методика проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях» 8 декабря   2017 года в районном 

методическом кабинете Управления образованием в 10.00 часов. 

2. Утвердить программу методического объединения  (Приложение). 

3. Руководителю районного методического объединения учителей НВП и 

ОБЖ  (Бровин И.Н.) обеспечить подготовку и проведение методического 

объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

работе районного методического объединения преподавателей ОБЖ и НВП. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на Румянцеву Л.Ю., 

заведующую районного методического кабинета Управления образованием. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                        С.В. Рублевская 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «05» декабря 2017 г. № 295 

 

Программа  

методического объединения преподавателей ОБЖ и НВП 

 

Тема: «Методика проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях» 

Место проведения:  районный методический кабинет Управления 

образованием  

Дата проведения: 8 ноября  2017 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Категория участников: учителя-преподаватели ОБЖ и НВП 

 

План проведения: 

1. «Методика проведения занятий по подготовке учащихся к 

действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях». (Бровин И.Н., учитель 

ОБЖ  МОУ Контеевской СОШ) 

2. Проведение школьных соревнований  по подготовке учащихся к 

действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях.  (Бровин И.Н., учитель 

ОБЖ  МОУ Контеевской СОШ) 

3. Проведение занятий по медицинской подготовке в начальной 

школе. (Ванюшкина Е.Б., учитель ОБЖ МОУ Талицкой СОШ) 

4. Практическое занятие «Выживание в условиях автономии» 

(Румянцев Б.И., учитель ОБЖ МОУ Дьяконовская ООШ) 

5. Внеклассная работа по подготовке учащихся к действиям в 

опасных          и чрезвычайных ситуациях.  (Шачина Т.А. учитель ОБЖ МОУ        

Костиновская ООШ)  

6. Разное                                                             

 

 


