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План
совместных мероприятий по пожарной безопасности в 1МАОУ C O III № 23
на 2019-2020 учебный год

№
1.1

1.2

Содержание работы

сроки исполнения
1. Информационно-аналитические задачи
Сентябрь,
Оформление уголков пожарной безопасности в
в течение года
школе и в классных кабинетах. Обновление

исполнители

информации по ГH I Б учащихся.

классные р\ководители.

Проведение родительских собраний, классных
часов, совещаний классных руководителей с
приглашением сотрудников ВД Г10 и 60 О Ф И С

Зам. директора по В Р.
педагог-организатор,

Каждую четверть

Зам. директора по В Р
классные руководители,
инспектор 60 О Ф И С

и О Н Д с целью информирования учащ ихся,
родителей классных руководителей о мерах
обеспечения безопасности и ответственности за
нарушение правил пожарной безопасности.
1.3

Проведение открытых классных часов по
направлению «Я и закон», «Я и здоровье», «Я и
общество» с освещением вопросов для учащихся
ЗОЖ, знания правил безопасного поведения.
Анкетирование учащихся.

Каждую четверть

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
инспектор 60 О Ф 11C

1.4

Совещание классных руководителей с целью
планирования работы на год по профилактике
пожароопасных ситуаций.

сентябрь

Проведение занятий с обучающимися,

в течение года

Замдиректора по В Р.
инспектор 60 О Ф11C.
начальник штаба ГО
школы
директор.
зам. директора по А Х Р.
начальник штаба ГО

1.5

руководителями, педагогическим работниками
образовательного учреждения по действиям в

школы, инспектор по

случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций;

профилактике

1.6.

Противопожарный инструктаже персоналом
школы

август, декабрь 2018г.. директор.
зам. директора по А Х Р.
май 2019г.
начальник штаба ГО
школы

1.7.

Проведение противопожарного инструктажа

Ежемесячно

учащихся школы с отметкой в классном журнале

Классные руководители

1.8.

2.1

Анализ работы школы по предупреждению гибели
и травматизма детей при пожарах. Отчет в

Ежеквартально до 5
числа следующего

Управление образования Администрации С ГО

месяца

Администрация,
начальник штаба 1О
школы

2. Организационно-массовые мероприятия
Линейки безопасности. Действия при угрозе
1-3 сентября
теракта.

Зам. директора по ВР.

Проведение линеек безопасности учащихся.

11еда го г-ор I а низатор.

2 раза в четверть

11еда го г-орга н изато р

инспектор 60 ОФ11C
2.2

Проведение инструктажей с обучающимися по
вопросам безопасного поведения, по

В течение года

Зам. директора по ВР.
классные руководители

Классные руководители,
педагог-организатор,
начальник штаба 1О
школы

предупреждению травматизма и гибели по темам:
-правила внутреннего распорядка в школе;
-правила поведения во время пожара в школе,
пути эвакуации.
-безопасный путь в темное время суток;
-безопасное поведение детей во время осенних,
зимних, весенний и летних каникул;
-о запрете выхода на водоемы;
- операция «Катушка», «Горка»;
- «Осторожно- гололед!»;
-предупреждение обморожения при низких
температурах на улице:
- «Внимание, сосулька!»
- профилактика клещевого энцефалита;
-о запрете нахождения вблизи водоемов:
-профилактика вредных привычек;
- правила поведения во время массовых
мероприятий;
-правила оказания первой помощи при
чрезвычайных ситуациях
2.3

Организация профилактических мероприятий по
пожарной безопасности. Конкурсы рисунков,
плакатов по ППБ. Проведение инструктажей с
учащимися.

в течение года

2.4

Проведение практических занятий по отработке

сентябрь-октябрь, май. Администрация,
начальник штаба ГО
школ ы,
инспектор 60 ОФ1 К

действий на случай возникновения пожара.
Тренировки по эвакуации.
2.5

Демонстрация учебных видеофильмов,

в течение года

педагог-организатор.

видеороликов, направленных на обучение
учащихся мерам пожарной безопасности.
2.6

Проведение недели противопожарной

Классн ыс руководится и.

апрель 2019 год

Замдиректора по ВР.
педагог-организатор,

безопасности.

инспектор 60 О Ф11C
2.7

Организация детей на экскурсию в пожарную

в течение года

Классные р_\ ководители,
инспектор 60 ОФ1 К

Апрель - май 2019 год

Педагог -организатор,
инспектор 60 О Ф И С

В течение год

Зам.директора по ВР.

часть.
2.8

Участие в районных соревнованиях по пожарно
прикладному спорту. Подготовка и участие в
районных юношеских соревнованиях по пожарноприкладному спорту. посвященных памяти Е.М.
Чарсова.

2.9

Профориентационная работа со
старшеклассниками. Беседы по теме «Служба

инспектор 60 О Ф 11C

W
ir
2.10

М ЧС РФ. Профильные учебные заведения».
Заседание общешкольного родительского

Апрель-май

Зам.директора по ВР

13 течение года

Администрация школы,
начальник штаба 1О
школы

В течение года

Адм и 11 истрация ш кол ы

комитета по вопросам безопасной организации
выпускного вечера и организации мероприятий
после выпускного вечера.
2.1 1 Организация семинаров по предупреждению
гибели и травматизма детей для педколлектива
школы и сотрудников.
2.12

Оснащение кабинетов О Б Ж наглядными
пособиями.

3.1

3. Взаимодействие со средствами массовой информации
Зам.директора по ВР.
В течение года
Подготовка информационных материалов в СМ И
педагог-организатор
об опыте работы по предупреждению гибели и
травматизма детей при ДТП. пожарах, водных
объектах, в общественных местах при массовом
скоплении народа, в каникулярное время.

3.2

Информирование детей и родителей о безопасном

В течение года

Зам.директора по ВР.
педагог-организатор

В течение года

Зам.директора по ВР.
педагог-организатор

поведении через школьный сайт (памятки
безопасного поведения).
3.3

Информирование детей и родителей о безопасном
поведении через школьный сайт (памятки
безопасного поведения).

4. Организационно-технические мероприятия
4.1

постоянно
2018-2019г од

зам. директора по АХР.

постоянно

зам. директора по АХР.
пед.коллектив

Пути эвакуации содержать в исправном состоянии, постоянно
не загромождать, закрывать на легко
закрывающиеся внутренние запоры
постоянно
Уголок по соблюдению правил пожарной

зам. директора по А Х Р

Постоянно контролировать хранение, доступность
первичных средств пожаротушения. Перезарядить

пед. коллектив

согласно сроков перезарядки
4.2

Обеспечить сохранность:
- знаков пожарной безопасности.
- планов эвакуации.
- табличек с номерами телефонов вызова
пожарной охраны

4.3

4.4

безопасности содержать в порядке

администрация

