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План работы безопасности жизнедеятельности воспитанников 

 

№              Наименование мероприятия Клас

с  

   Ответственный  Сроки 

1 Проверка первичных средств 

пожаротушения расположенных в 

здании школы 

 зам.директора по 

хозяйственной части 

Август,  

Ноябрь,  

Январь, 

май 

2 Проверка состояния запасных, 

эвакуационных  выходов 

 Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по 

хозяйственной части 

Ежедн. 

3 Проверка исправности 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей 

 Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по 

хозяйственной части 

август 

4 Проверка состояния охранной 

противопожарной сигнализации 

 Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.дир. по хоз. части 

август 

5 Проведение инструктажей по 

правилам противопожарной 

безопасности для работников 

учреждения с регистрацией в журнале 

 Специалист по охране 

труда 

август 

6 Проведение инструктажей для 

работников школы о правилах 

эвакуации в случае возникновения 

пожара 

 Специалист по охране 

труда 

август 

7 Прием кабинетов, школьных 

мастерских, оборудования и 

инвентаря к новому учебному году 

 Администрация  август 

8 Провести контроль за хранением 

легковоспламеняющихся, ядовитых 

жидкостей и материалов 

 Зам.директор по хоз. 

части 

 

август 

9 Проведение объектовой тренировки 

школы – эвакуация из здания школы в 

случае пожара. 

1-9 Директор, зам 

директора по ВР, 

Учителя предметники, 

воспитатели 

Сентябр

ь, 

Ноябрь, 

Март, 



май 

10 Инструкции по ПДД, правилам 

поведения во время движения и 

стоянки школьного  автобуса на 

классных часах 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь 

11 Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед по пожарной 

безопасности в осенний период 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

октябрь 

12 Инструктаж по противопожарной 

безопасности в дни школьных 

каникул, 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

октябрь 

13 В рамках уроков ОБЖ и 

обществознания беседы на тему: 

«Уголовная ответственность за 

распространение и сбыт 

наркотических средств» 

7-9 Учитель 

обществознания 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

октябрь 

14 Проведение школьной олимпиады по 

безопасности жизнедеятельности 

5-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

октябрь 

15 Просмотр видеороликов: «Сам себе 

МЧС» 

1-9 Педагог-организатор, 

отряд ЮИД, ДЮП 

ноябрь 

16 Урок  по теме: «Значимость 

первоначальной постановки на 

воинский учет» 

9 Социальный педагог ноябрь 

17 Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной 

безопасности в отопительный сезон. 

1-9 Классные руководители  

воспитатели 

ноябрь 

18 Инструктажи по пожарной 

безопасности в отопительный сезон, 

об опасности пиротехнических 

средств, пожарной безопасности в 

новый год, рождественские зимние 

каникулы, Инструктаж по ПДД, 

поведению на льду, в общественных 

местах в дни школьных каникул 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

декабрь 

19 Беседы с учащимися в рамках уроков 

по теме: «Почему вредные привычки 

особенно опасны для детей и 

юношества» Просмотр учебных 

видеороликов в рамках уроков ОБЖ 

по теме: «Почему курить вредно», 

«Чем опасны наркотики», «Что такое 

токсикомания» 

5-9 Преподаватели январь 



20 Беседа с учащимися 1-4 классов во 

внеурочное время по теме: «Почему 

вредные привычки особенно опасны 

для детей», «Почему курить вредно». 

1-4 Классные 

руководители, 

воспитатели 

март 

21 Инструктажи по ТБ, соблюдение 

ПДД, поведение в общественных 

местах, пожарной безопасности, 

поведение на воде в дни школьных 

каникул 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

март 

22 Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной 

безопасности в лесу 

1-9 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

апрель 

23 Экологический десант. Уборка 

территории, сбор мусора и 

прошлогодней травы  

1-9  Кл. рук-ли, 

воспитатели 

апрель 

24 Спортивная игра: «Тропа Победы» 

  

1-7  Кл. рук-ли, физрук  май 

25 Тестирование по правилам дорожного 

движения 

5-9 Педагог- организатор  май  

26 Инструктаж по соблюдению ПДД, 

пожарной безопасности, безопасности 

на воде, безопасности в лесу, 

электробезопасности  и т.д. в дни 

школьных каникул 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

май 

27 Контроль за состоянием охранной 

противопожарной сигнализации и 

средств пожаротушения 

 Зам. дир. по хоз. части 

 

В 

течение 

учебног

о  

года  

 

 

 

 
 


