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План мероприятий,  

 направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций, профилактики 

основ безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

образовательных организациях  

среди подрастающего поколения 

на 2018--2019 учебный год 

Цель 

Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил 

основ безопасности жизнедеятельности.  

Задачи 

1. Изучение основ безопасности жизнедеятельности и  правил в контексте защиты 

жизни и здоровья детей, посильного привлечения их к предупреждению возникновения 

ЧС и тушению пожаров, обучение действиям в условиях ЧС;  

2. Привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных и пожарно -

спасательном спорте, привитие интереса к профессии пожарного. 

3. Привитие  навыков  осторожного обращения с огнем, электроприборами  и 

пожароопасными предметами, использования первичных средств пожаротушения. 

4. Развивать коммуникативные качества личности для  ответственного и 

осознанного поведения во время экстремальных ситуаций; 

5. Привитие навыков оказания первой необходимой помощи в различных 

жизненных ситуациях. 



6. Расширение перечня занятий внеурочной  деятельности и обогащение форм 

организации внеурочной деятельности, направленной на формирование знаний основ 

безопасности жизнедеятельности  и противопожарной безопасности.  

 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственное лицо 

Организационная работа 
 

Составление плана мероприятий на 2018-

2019 учебный год 

 

август2018 г  

Андреева А.С. 

Организация объектовых тренировок по плану 

образовательного 

учреждения 

добровольная пожарная 

команда, администрация 

ОУ 

Организация встреч с интересными 

людьми 

в течение года 

(по 

договоренности) 

Андреева А.С. 

Участие в социальных акциях на уровне 

поселения, района, региона 

В течение 

учебного года 

Андреева А.С. 

 

Методическая работа 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями. 

 

 

 

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

воспитатели ДОУ 

Пополнение медиатеки видеофильмами и 

презентациями 

Оформление папки по профилактике 

пожарной безопасности среди 

подрастающего поколения 

Работа с детьми 

Месячники 

1 Месячник пожарной безопасности на 

тему «Школа без опасности» 

сентябрь 2018 Андреева А.С. 

2. Месячник ГО и ЧС октябрь 2018 Андреева А.С. 

3. Месячник пожарной безопасности на 

тему ««Пусть огонь  в сердцах пылает,   а 

пожаров не бывает!!!» 

апрель 2019 Андреева А.С. 

Акции 

1. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

3-9 декабря 2018 Учителя начальной школы 

2. Акция «Внимание, ЁЛКА!» Декабрь 2018г. Андреева А.С. 

3. Акция «Лето БЕЗопасности» Май 2019 Воспитатели и классные 

руководители  

Конкурсное движение 

1. Школьный этап соревнований «Я и 

пожарная безопасность» 

январь – февраль 

2019г. 

Андреева А.С. 

 

2. Районный этап соревнований «Я и 

пожарная безопасность» 

февраль – апрель 

2019г. 

Андреева А.С. 

 

3. Конкурс рисунков и поделок на тему февраль – март Андреева А.С. 



пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

2019г.  

4. Конкурс художественного творчества 

«МЧС: Мужество-Честь-Спасение» 

Апрель 2018г Андреева А.С. 

 

5. Конкурсы художественного творчества 

при Лужском отделении ВДПО 

По плану  

Лужского 

отделения ВДПО 

Воспитатели ДОУ, 

классные руководители 

под  рук. Андреевой А.С. 

 Памятные дни, единые уроки, игры, мероприятия, развлечения 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3 сентября 

2018года  

Классные руководители и 

воспитатели  

2. Единый день ОБЖ 05 сентября 2018 

года 

Андреева А.С. 

3.  Военно – спортивные игры  по 

ОБЖ «Школа без опасности» 

 Сентябрь 2018г. Андреева А.С. 

Родионова Е.А. 

. 

 

4. День гражданской обороны 4 октября 2018г. Андреева А.С. 

5. Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

30 октября 2018 

года 

Андреева А.С. 

6. Военно-спортивная игра, 

посвященная Дню героев 

Отечества 

 

9 декабря 2018г.  Андреева А.С. 

Родионова Е.А. 

 

7. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30 апреля 2019г. Андреева А.С. 

8. Уроки безопасности: 

 Дом, в котором мы живем 

 Безопасность в школе 

 Средства пожаротушения 

 Первая помощь 

 Пиротехника 

 Тонкий лед 

 Лесные пожары 

 Безопасность на воде 

 Интернет-безопасность 

 Чрезвычайные ситуации 

 Что такое терроризм 

 Что нужно знать об эвакуации 

 Если ты оказался в заложниках 

 

1 раз в месяц Андреева А.С. 

 

Работа с периодикой 

1.Работа с порталом  детской 

безопасности МЧС  России «Спас –

экстрим» http://www.spas-extreme.ru/  

в течение года Андреева А.С. 

 

Работа с родителями 

1. Оформление папок – передвижек с 

профилактическими статьями на тему 

безопасности жизнедеятельности 

в течение 

учебного года 

Андреева А.С. 

 

2. Выступление родительских собраниях в течение 

учебного года 

Андреева А.С. 

 

http://www.spas-extreme.ru/


3. Распространение брошюр на тему 

пожарной  безопасности 

в течение 

учебного года 

Андреева А.С. 

 

 

В плане в течение учебного года могут быть дополнения и изменения. 


