
 

 

                



                                                                                                                                           

II. Обучение сотрудников и учащихся  

2.1 Обучение сотрудников  

образовательного учреждения в 

области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ГОЧС). 

20 часовая 

программа в 

течение года 

преподаватель-

организатор ОБЖ                           

 

2.2  Обучение учащихся по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

в течение 

учебного года 

преподаватель-

организатор ОБЖ                           

 

2.3 Проведение проверок знаний в 

области ГОЧС и основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Согласно,  

плана 

расписания 

занятий 

преподаватель-

организатор ОБЖ                           

    

III. Создание и укрепление учебно-материальной базы по безопасности 

образовательного учреждения 

3.1 Подготовка и выпуск в 

образовательном учреждении 

инструкций, памяток на тему 

«Действия учащихся и 

сотрудников при возникновении 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций». 

в течение 

учебного года 

 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ                           

 

3.2 Приобретение учебно-

методической литературы, 

учебно-наглядных пособий. 

в течение 

учебного года 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ                           

3.3 Отслеживание исправности 

системы оповещения сотрудников 

и учащихся для доведения 

сигналов. 

в течение 

учебного года 

 

 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

3.4 Отслеживание исправности 

системы автоматической 

пожарной сигнализации, кнопки 

тревожной сигнализации. 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

АХЧ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

IV. Мероприятия по предупреждению травматизма в ОУ 

4.1 Ведение документации по охране 

труда и технике безопасности 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

АХЧ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.2 Составление актов о проведенных 

испытаниях для возможности 

дальнейшей эксплуатации средств 

защиты, приборов, оборудования. 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

4.4 Обеспечение работников 

необходимой технической 

сентябрь Зам.директора по 

АХЧ, 



документацией, памятками, 

плакатами. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.5 Беседы с учащимися о правилах 

безопасного поведения в 

помещении школы и вне школы (в 

общественных местах, на дорогах, 

на водоемах и т.д.). 

в течение 

учебного года 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.6 Организация просмотра учебных 

видеофильмов по теме 

«Безопасность жизни». 

2 раза  в 

полугодие 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4.7 Профилактические беседы с 

учащимися сотрудников 

правоохранительных органов. 

2 раза в 

полугодие 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

 

4.8 Инструктажи о правилах техники 

безопасности перед началом урока 

Ежедневно, по 

расписанию 

уроков 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.9 Организация дежурства учителей 

и учащихся перед началом 

занятий и на переменах  

Согласно, 

графика 

дежурств 

педагогов по 

школе 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.10 Инструктажи о правилах техники 

безопасности перед проведением 

внеклассных мероприятий 

Перед 

внеклассными 

мероприятиями 

в течение года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.11 Инструктаж о правилах техники 

безопасности  перед проведением 

мероприятий предусматривающих 

выход за пределы 

школы(экскурсии, прогулки 

Перед 

внеклассными 

мероприятиями 

в течение года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

V. Мероприятия по профилактике заболеваний 

5.1  Организация  медицинских 

осмотров  учащихся и 

сотрудников, проведение 

диспансеризации. 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5.3 Содержание рабочих и бытовых 

помещений в надлежащем 

порядке. 

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

5.4 Профилактические беседы с 

учащимися о здоровом образе 

жизни и профилактике 

в течение 

учебного года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



заболеваний . 

5.5. Выпуск санбюллетеней по 

профилактике заболеваний  

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

6.1 Улучшение естественного и 

искусственного освещения. 

 

по мере 

необходимости 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

6.2 Соблюдение и поддержание 

питьевого режима. 

систематически Зам.директора по 

АХЧ 

 

6.3 Обеспечение работников 

инструкциями и памятками по 

охране труда, технике 

безопасности и производственной 

санитарии. 

сентябрь  

Зам.директора по 

АХЧ 

  

VI. Мероприятия по противопожарной безопасности 

   6.1 Проведение инструктажей с вновь 

принятыми работниками с 

регистраций в специальном 

журнале инструктажей. 

   в течение    

      года  

 

Зам.директора по 

АХЧ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.2 Своевременное обновление 

информации противопожарного 

уголка 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.3 Доведение до коллектива школы 

содержания памяток и 

рекомендаций по способам и 

приемам спасения при  пожаре 

разработанных ОГПН по району 

УГПНГУ МЧС России по области 

постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.4 Информирование коллектива 

школы о правовых и нормативных 

документах по вопросам 

профилактики пожароопасных 

ситуаций и соблюдения 

законопослушного поведения по 

данному вопросу 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.5 Организовать инструктажи  по 

Правилам пожарной безопасности 

со всеми работниками 

образовательного учреждения с 

регистрацией в специальном 

журнале. 

сентябрь 

апрель 

Заведующий 

хозяйством 



6.6 Провести практическое занятие с 

обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения 

пожара. 

сентябрь, 

декабрь, апрель, 

май 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.7 Организация и планирование 

открытых уроков с инспектором 

ГПН по вопросам пожарной 

безопасности 

сентябрь, апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.8 Доведение до сведения 

обучающихся  школы содержания 

памяток и рекомендаций по 

способам и приемам спасения при  

пожаре разработанных ОГПН по 

району УГПНГУ МЧС России по 

области 

постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.8 Проведение учебных эвакуаций по 

отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара и 

отработке алгоритма действий в 

данной ситуации 

сентябрь, 

декабрь, апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.9 

 

 

     

Провести цикл бесед с целью 

пропаганды правил пожарной 

безопасности – «Пожарные 

ситуации и действия при них»: 

– горит телевизор; 

–  пожар в квартире; 

–  пожар в подъезде; 

–  пожар в кабине лифта; 

–  вспыхнула новогодняя ёлка; 

–  пожар во дворе (горит мусор, 

тара, уголь); 

–  человек горит; 

–  пожар в транспорте; 

– запах газа в квартире. 

 

 

 

     в течение 

года 

 

 

 

  Преподаватель-

организатор           

        ОБЖ 

6.10 Организовать просмотр фильмов 

по данной тематике. 

сентябрь, 

декабрь, апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.11. Подготовка презентаций по 

правилам пожарной безопасности. 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.12 Провести декаду  пожарной 

безопасности. 

согласно плана 

ОГПН 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.13 Подготовка и включение вопроса о 

профилактике пожароопасных 

ситуаций в повестку родительских 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 



собраний  

6.14. Довести  до сведения родителей 

содержание памятки и 

рекомендаций по способам и 

приёмам спасения при пожаре, 

разработанных ОГПН по району 

УГПНГУМЧС России по области. 

в течение года Классные 

руководители 

6.15 Провести месячник  пожарной 

безопасности 

апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.16 Провести освидетельствование 

огнетушителей  

июль Заведующий 

хозяйством 

6.17 Проверить исправность 

электроустановок, 

электровыключателей, отсутствие 

оголенных проводов 

июнь Заведующий 

хозяйством 

6.18 Проверить состояние 

эвакуационных проходов, 

выходов, коридоров, тамбуров и 

лестниц. 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

6.19 Учебное занятие коллектива 

школы с инспектором ГПН по 

закреплению навыков обращения с 

огнетушителями. 

сентябрь, апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.20. 

 

 

Провести проверку сопротивления 

и изоляции электросети и 

заземления оборудования. 

 

июнь Заведующий 

хозяйством 

6.21. Систематическое очищение 

территории учреждения от мусора 

в течение года Заведующий 

хозяйством 

VII.  Мероприятия по антитеррористической и противодиверсионной  

защищенности 

7.1. Информирование педагогов,  

обучающихся, родителей по 

вопросам безопасности в связи с 

принятием новых федеральных, 

областных, муниципальных и 

локальных нормативных актов. 

По мере 

издания и 

поступления 

Директор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

7.2.  Своевременное предоставление 

качественной информации о 

состоянии безопасности в МБОУ 

ВСОШ  в вышестоящие 

организации 

По требованию Директор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

7.3. Освещение вопросов 

безопасности  через: 

Постоянно в 

течение года 

Директор, 

преподаватель-



- памятки по обучению  правилам 

пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, по 

безопасности  в быту , на улице, в 

общественном транспорте; 

- наглядную агитацию по 

правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

-размещение информации по 

безопасности на сайте школы, в 

разделе «Безопасность» 

организатор ОБЖ 

7.4. Проведение инструктажей  по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности и противодействию 

террористическим проявлениям с 

педагогами и тех персоналом 

школы с отметкой в журнале 

инструктажа 

Август, ноябрь, 

март, июнь 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.5 Проведение инструктажей по ГО 

и ЧС, антитеррористической 

защищенности,  пожарной 

безопасности 

2 раза в год            

по мере 

необходимости 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.6.. Обучение персонала МБОУ 

ВСОШ мерам предупреждения и 

ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. 

2 раза в год преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.8 Организация и проведение 

практических занятий с 

персоналом МБОУ ВСОШ по 

эвакуации обучающихся и 

сотрудников на случай ЧС. 

2 раза в год  преподаватель-

организатор ОБЖ  

7.9 Организация и контроль  

пропускного режима в МБОУ 

ВСОШ с ведением учетной записи 

в журнал регистрации 

Постоянно преподаватель-

организатор 

ОБЖ, завхоз 

7.10 Регулярное оформление 

наглядной агитации по ГО и ЧС, 

антитеррористической 

защищенности, пожарной 

безопасности 

Постоянно преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.11 Обеспечение правил пожарной 

безопасности, ГО и ЧС при 

проведении массовых 

мероприятий  

Постоянно преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.12 Работа с обучающимися  по 

изучению правил пожарной 

По плану в преподаватель-

организатор ОБЖ 



безопасности, ГО и ЧС, 

требований 

антитеррористического 

законодательства:                                 

-   Организация занятий по ОБЖ  

-    Организация проведение «Дня 

защиты детей» как итогового 

занятия по ОБЖ;                                   

-    Организация и проведение,  и 

участие в тематических 

мероприятиях:  

 «Рождественские каникулы», 

«Пожарная безопасность» и др.                                                 

течение года 

1 раз в год 

в соответствии 

с планом 

Управления 

образования 

7.13 Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

по закреплению и соблюдению 

правил пожарной безопасности, 

ГО и ЧС в быту :                                                                      

- Организация и проведение 

родительских собраний  и 

консультаций с целью 

формирования компетентной 

позиции родителей по вопросам 

безопасности; 

Постоянно преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

7.14 Устранение замечаний по 

предписаниям надзорных органов 

В течение года    

(при наличии 

предписаний) 

Директор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.15

. 

Отражение в планах 

образовательной работы 

педагогов мероприятий по 

безопасности с учащимися. 

Регулярно Зам. директора по 

УВР  

7.16 Предоставление аналитической 

информации по итогам проверки 

соблюдения правил безопасности 

сотрудниками школы 

1 раз в месяц преподаватель-

организатор 

ОБЖ, завхоз 

VIII.Мероприятия по профилактике по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

8.1. Инструктаж с учащимися по 

соблюдению правил дорожного 

движения 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

8.2. Участие в мероприятиях 

профилактической    операции  

«Внимание, дети!» 

Август , 

сентябрь 

по отдельному  

плану 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.3. Приобретение и изготовление в течение года Администрация 



наглядной агитации (стенды, 

плакаты) 

8.4. Конкурс листовок  «Правила 

дорожного движения» 

ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.5. Проведение бесед, занятий по 

ПДД на минутах общения, 

классных часах, уроках 

в течение года Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.6. Проведение викторины по 

правилам дорожного движения 

(контроль знаний) 

Декабрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.7. Изготовление памяток для 

учащихся по правилам дорожного 

движения «Дорога - территория 

повышенной опасности»  

Октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.8.  Целевые профилактические 

мероприятия  «Внимание: 

каникулы!» перед осенними и 

зимними, весенними  каникулами  

Октябрь, 

декабрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

8.9. 

Классные часы: 

«Дорога в школу» с 

приглашением инспектора 

ОГИБДД 

«Рождественские каникулы» 

«Если,  ты пешеход» 

«Ура, каникулы!» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

8.10

. 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения перед 

зимними каникулами в рамках 

проведения операции «Горка» (по 

отд. плану) 

Декабрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.11

. 

Беседы с инспектором ГИБДД 

«Причины ДТП и их последствия, 

ответственность за нарушения 

правил дорожного движения» 

Октябрь, 

апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.12

. 

Неделя безопасности дорожного 

движения перед осенними,  

зимними, весенними каникулами 

в рамках проведения 

профилактических операций 

«Горка», «Рождественские 

каникул» и «Внимание –дети!» 

Декабрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.13 Конкурс листовок по 

популяризации 

световозвращающих  элементов в 

Ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 



одежде «Обозначь себя!» 

8.14

. 

Викторина «Правила движения, 

достойны уважения!» 

Февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.15

. 

Контроль: 

– в планах работы классных 

руководителей вопросов ПДД и 

профилактики ДТП; 

– знаний учащимися ПДД; 

– состояния работы по 

профилактике ДТП и изучению 

ПДД: 

а) сообщение на 

административном совещании 

(справки); 

б) анализ работы 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.16

. 

Оформление подписки на 

периодические издания по 

профилактике ДТП «Добрая 

дорога детства» 

1 раз в 

полугодие 

декабрь, июнь 

Библиотекарь 

8.17

. 

Освещение вопросов 

профилактики ПДД м БДД на 

школьном сайте в разделе 

безопасность 

В течение года  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.18

. 

Родительское собрание « 

Профилактика ДТП» с 

приглашением инспектора 

ОГИБДД  

Апрель  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

социальный 

педагог  

8.19

. 

Рассмотрение вопроса по 

профилактике ДТП на совещании 

при директоре 

Ноябрь 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.20

. 

Участие во вне плановых 

операциях, по профилактике ДТП,  

проводимых ОГИБДД ОМВД по 

г. Сухой Лог 

В течение года  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8. 

21. 

Участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса 

компьютерно -художественного 

творчества по безопасности 

дорожного движения 

Ноябрь 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 


