
 

 
 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

 

 

Цели и задачи 

 

 

Срок 

проведения 

 

1.  Разработать планирующие документы школы на новый учебный год: 

-рабочих программ по изучению курса ОБЖ 9-11 классов; 

- по противопожарной безопасности; 

- по профилактике экстремистских проявлений и терроризма; 

- по безопасности школы; 

1. Соблюдение мер  по проти-

вопожарной безопасности, 

ГОЧС  

2. Спланировать мероприятия  

по совершенствованию  учебно-

материального комплекса шко-

лы 

август 

2.  Участвовать в разработке проектов приказов: 

- по обеспечению пожарной безопасности; 

- ГОЧС; 

- по противопожарной безопасности; 

- по профилактике экстремистских проявлений и терроризма; 

- по безопасности школы 

1. Соблюдение мер  по проти-

вопожарной безопасности, 

ГОЧС и охране труда. 

2. Организация пожарной без-

опасности, предотвращение ЧС 

и соблюдение условий охраны 

труда в школе  

август 

3.  Проводить противопожарные  инструктажи с сотрудниками школы 

 

1. Доведение до работников 

школы: 

- основных требований пожар-

ной безопасности; 

- изучение  пожароопасных 

технологических процессов и 

оборудования; 

- средства пожарной зашиты; 

- действий в случае возникно-

вения пожара. 

Август 

Первичный 

на рабочем 

месте: 

- со всеми 

принятыми 

на работу; 

Повторный: 

- 2- раза в 

год; 

Внеплано-

вый: 

- по мере 



необходимо-

сти 

4.  Оформление кабинета ОБЖ: 

- стенда по действиям в ЧС природного и техногенного характера; 

- по ГСЧС (ПРУ); 

- основам военной службы; 

- по оказанию медицинской помощи. 

1. Оказание помощи учащимся 

при изучении курса ОБЖ и 

ОВС 

в течение го-

да 

5.  Проведение тренировок/занятий  уроков  мужества  «Герои  России» 1.Воспитание патриотизма у 

учащихся 

в течение го-

да 

6.  Приобретение учебной и методической литературы, наглядных посо-

бий, макетов, видеофильмов, мультимедийных носителей информации 

по разделам курса ОБЖ 

1.Оказание методической по-

мощи учащимся при изучении 

курса ОБЖ и ОВС 

в течение го-

да 

7.  Проведение учебных занятий по курсу ОБЖ 1.Ознакомление учащихся с 

теоретическими и практически-

ми знаниями, умениями и навы-

ками по основам безопасности 

жизнедеятельности 

сентябрь-май 

8.  Подготовка раздаточного материала для учащихся: таблиц, рисунков, 

заданий, для самостоятельной работы. 

Подготовка тестовых заданий и вопросов по темам курса ОБЖ 

1.Способствовать формирова-

нию развития познавательного 

интереса  к учебной деятельно-

сти 

2. Проверка  и закрепление зна-

ний учащимися 

в течение го-

да 

9.  Подготовка и проведение открытых уроков по отдельным темам курса 

ОБЖ, в том числе  с приглашением сотрудников и на территории  ПЧ -

381  п. Сплавной 

1.Способствовать усвоению 

знаний, навыков и умений по 

курсу ОБЖ 

сентябрь 

10.  Проводить целевые и плановые  инструктажи «по противопожарной 

безопасности перед началом учебного года» 

1. Выполнение норм и правил 

по пожарной безопасности 

сентябрь 

11.  Контролировать  проведение инструктажа по мерам пожарной безопас-

ности: 

- вводный инструктаж- для учащихся на первых уроках  информатики, 

1. Ознакомление учащихся с 

техникой безопасности при ра-

боте на приборах 

 

сентябрь 

 



физики, химии, физической культуры, ОБЖ, технологии; 

- вводный и первичный для учащихся, посещающих предметные круж-

ки и спортивные секции; 

- целевого инструктажа учащихся при проведении внеклассных меро-

приятий (экскурсии, походы праздничные мероприятия и вечера), и в 

других случаях по приказу директора школы. 

 

сентябрь 

 

по мере про-

ведения ме-

роприятия, 

по приказу 

директора 

школы 

12.  Проверять журналы инструктажей по соблюдению мер противопожар-

ной безопасности во время пребывания учащихся в школе: 

- классных руководителей; 

- заведующих кабинетами. 

1. Выполнение норм и правил 

по технике безопасности 

в течение  

учебного го-

да 

 

13.  Подготовка и участие команды школы  в  районной военно-спортивной 

игре 

 «Школа безопасности»  

1. 1.Способствовать усвоению 

знаний, навыков и умений по 

курсу ОБЖ 

сентябрь-

октябрь 

14.  Проведение занятий по ГОЧС с сотрудниками школы 1.Подготовка сотрудников шко-

лы к действиям в ЧС 

сентябрь-май 

15.  Месячник БЕЗОПАСНОСТИ (сентябрь) 

 

1. Выполнение норм и правил 

по технике безопасности 

сентябрь 

16.  Проверить документацию по технике безопасности у классных руково-

дителей 

1. Изучить состояние докумен-

тации по проведению инструк-

тажа по ТБ 

октябрь 

17.  Участие в работе районного военкомата  по подготовке юношей при-

зывного возраста к службе в ВС РФ 

1. Подготовка юношей к службе 

в ВС РФ 

 

октябрь 

18.  Участие в районном мероприятии "День призывника" 1.Развитие чувства патриотиз-

ма. 

2.Подготовка юношей к службе 

в ВС РФ 

октябрь-

ноябрь 

19.  Подготовка документов и проведение учебной тренировки  с вводными 1. Ознакомление   сотрудников сентябрь 



данными"Угроза взрыва"  и учащихся  с планом эвакуа-

ции и действий  эвакуации.  

20.  Подготовка и проведение олимпиады по ОБЖ: 

- подготовка материала и проведение олимпиады по ОБЖ; 

- выпуск стенгазет и листовок по ОБЖ; 

- совершенствование учебно-материальной базы класса по ОБЖ 

1. Привитие интереса к предме-

ту, содействие воспитанию и 

развитию творчества  учащего-

ся; 

2. Проведение мер 

 по  предупреждению несчаст-

ных случаев и травматизма; 

3. Формирование у учащихся 

бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью других 

людей; 

октябрь-

ноябрь 

21.  Участие в работе районного военкомата  по подготовке юношей при-

зывного возраста к службе в ВС РФ 

1. Подготовка юношей к службе 

в ВС РФ 

ноябрь 

22.  Проведение информационной линейки "День ГО России" 1.Ознакомление учащихся  с 

историей ГО России 

4 октября 

23.  Организация посещения учащимися группы продленного дня ПЧ -381 

п.Сплавной.   

1. Способствовать формирова-

нию развития познавательного 

интереса  к учебной деятельно-

сти 

2.Соблюдение мер противопо-

жарной защиты 

октябрь 

24.  Проведение целевого и планового  инструктажа по противопожарной 

безопасности перед проведением новогодних праздников и зимних ка-

никул. 

1. Выполнение норм и правил 

по технике безопасности 

декабрь 

25.  Проверка журналов инструктажей по соблюдению мер противопожар-

ной безопасности во время пребывания учащихся в школе: 

- классных руководителей; 

- преподавателей. 

1. Выполнение норм и правил 

по технике безопасности 

декабрь 

 

26.  Участие в работе комиссии по проверке помещения для проведения Но- 1.Обеспечение безопасного декабрь 



вогодних праздников пребывания учащихся на мас-

совых мероприятиях 

27.  Подготовка документов и проведение учебной тренировки с вводными 

данными "Пожар в здании школы" 

1. Ознакомление   сотрудников 

и учащихся  с планом эвакуа-

ции и действий  эвакуации.  

2. Выполнение мероприятий 

при эвакуации из здания школы 

декабрь 

28.  Оформление стенда "ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ" 1.Ознакомление учащихся  с 

Днями воинской славы РФ 

в течение 

учебного го-

да 

29.  Месячник ГО 1. Выполнение норм и правил 

по технике безопасности 

октябрь 

30.  Подготовка и участие команды школы в районном соревновании "Зар-

ница"  

1. Приобщение учащихся к за-

нятиям физической культуры 

2. Профилактика вредных при-

вычек и правонарушений 

3. Подготовка молодежи к 

службе в ВС РФ 

4. Повышение уровня знаний, 

навыков и умений по ОБЖ 

февраль 

31.  Месячник героико-патриотического воспитания. 1.Развитие чувства патриотиз-

ма. 

2. Пропаганда безопасной жиз-

недеятельности человека в со-

циуме 

февраль 

32.  Беседа  «Неизвестный  солдат», посвященная  Дню неизвестного  сол-

дата. 

1.Развитие чувства патриотиз-

ма. 

2.Подготовка юношей к службе 

в ВС РФ 

март 

33.  Участие в работе школьного родительского комитета по теме: 

 «безопасность пребывания учащихся в школе и в повседневной дея-

1. Пропаганда безопасной жиз-

недеятельности человека в со-

сентябрь-

октябрь 



тельности» циуме 

34.  Участие в работе районного военкомата  по подготовке юношей при-

зывного возраста к службе в ВС РФ 

1. Подготовка юношей к службе 

в ВС РФ 

февраль 

35.  Подготовка документов и проведение учебной тренировки с вводными 

данными "Штормовой предупреждение"  

1. Ознакомление   сотрудников 

и учащихся  с правилами пове-

дения.  

 

март 

36.  Участие в работе районного военкомата  по подготовке юношей при-

зывного возраста к службе в ВС РФ 

1. Подготовка юношей к службе 

в ВС РФ 

 

апрель 

37.   Подготовка и проведение мероприятий месячника «Дня защиты детей» 

по отдельному плану. 

1. Способствовать формирова-

нию основ безопасности жизне-

деятельности учащихся 

апрель - май 

38.  Месячника пожарной безопасности 

 

1. Способствовать формирова-

нию основ безопасности жизне-

деятельности учащихся 

май 

39.  Проверка журналов инструктажей по соблюдению мер противопожар-

ной безопасности во время пребывания учащихся в школе: 

- классных руководителей; 

1. Выполнение норм и правил 

по технике безопасности 

 

апрель 

40.  Проведение информационной линейки "Всемирный день ГО" 1. Развитие кругозора обучаю-

щихся. 

 

41.  Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с юношами 10 

классов в рамках «Основы безопасности жизнедеятельности» (раздел 

«Основы военной службы») 

1. Осуществление программы 

по патриотическому воспита-

нию учащихся; 

2.  Способствовать оздоровле-

нию учащихся и сплочению 

коллектива школы; 

3. Раскрытие способностей 

учащихся для успешной социа-

лизации школьников. 

май-июнь 

42.  Проведение учебной тренировки с вводными данными "Пожар в здании 1. Ознакомление   сотрудников май 



школы" и учащихся  с планом эвакуа-

ции и действий  

 эвакуации.  

43.  Организация выполнения мероприятий по технике безопасности при  

работе на пришкольном участке. 

1. Организация безопасной от-

работки на пришкольном участ-

ке 

 

июнь 

44.  Организация и проведение «Недели безопасности» и пропагандистские 

мероприятия «Экспресс дорожной безопасности» 

1.Предупреждение детского 

травматизма  в летний период 

июнь 

45.  Отработка планирующих документов по ГОЧС на 2020 год 1. Подготовка документов январь 

46.  Участие в работе комиссий: 

- по ГОЧС; 

- по противопожарной безопасности; 

- по охране труда. 

1. Выполнение плана мероприя-

тий; 

2. Соблюдение правил безопас-

ности; 

3. Проведение мер по  преду-

преждению несчастных случаев 

и травматизма. 

по плану  

работы ко-

миссий 

47.  Проведение внеплановых мероприятий-инструктажей 1. Способствовать формирова-

нию основ безопасности жизне-

деятельности учащихся 

в течение 

учебного го-

да 

  

 

Преподаватель-организатор ОБЖ           Жуков   Валерий  Дмитриевич                   
 

 

 

 

 


