
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МБОУ СОШ № 18 г. Брянска 

  

№ 108 уд от 29.07. 2022 г. 

 

ППЛЛААНН  ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя  

ппоо  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ии  ээллееккттррооббееззооппаассннооссттии    
вв  ММББООУУ  ССООШШ  №№  1188    гг..  ББрряяннссккаа  

ннаа    22002222  ––  22002233  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

 
№  Мероприятие  Класс  Сроки 

проведен

ия 

Ответственные  

 Сентябрь     

  Инструктажи по комплексной безопасности 1-11 01.09 Классные 

руководители 

  Плановая эвакуация 1-11 До 06.09 Заместитель 

директора по ВР 

  Общешкольное родительское собрание   

«Организация УВП в новом 2022 – 2023 учебном году»; 
 «Комплексная безопасность детей и подростков дома, в 

школе, в общественных местах» с рассмотрением 
вопроса по пожарной и электробезопасности. 

1-11 До 17.09 Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

  Беседы с учащимися «Спички - детям не игрушка!» 1-7 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

  Конкурс рисунков «01 – служба спасения» 1-4 В течение 

месяца 

Вожатая, 

учитель ИЗО 

 Октябрь      

  Месячник ГО и ЧС 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

  Классные часы по основам жизнедеятельности «Помоги себе и 

другим. Безопасность в чрезвычайных ситуациях» в рамках 
месячника ГО и ЧС 

1-11 1 неделя  Классные 

руководители, 
учитель ОБЖ 

  Классный час «Школа безопасности»: Правила 

поведения в каникулярное время 
1-11 4 неделя  Классные 

руководители 

 Ноябрь      

  Участие в конкурсе по безопасности (ЦДТ г. Брянска) 1-11 В течение 
месяца 

Вожатая  

  Смотр уголков безопасности в кабинетах школы 1-11 В течение 
месяца 

Вожатая  

  Посещение противопожарного центра (по 

договоренности) 

1-6 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

  Акция «Энергосберегай!» (11 ноября Международный День 

энергосбережения) 

1-11 11.11 вожатая 

 Декабрь      

  Выставка плакатов  «Осторожно, огонь!»  5-7 2 неделя  вожатая 

  Беседы по обращению с пиротехников и 

нагревательными приборами в зимнее время года и во 
время праздников. Раздача памяток 

1-11 3 неделя  Классные 

руководители 

  Классные часы «Школа безопасности», «Ещё раз об 

огне!». Инструктажи по комплексной безопасности 
1-11 4 неделя  Классные 

руководители 

  Классный час «Школа безопасности»: Правила 

поведения в каникулярное время 

1-11 4 неделя  Классные 

руководители 

 Январь      

  Классные часы «Планета в наших руках. Экология в нашей 

жизни» 
1-11 3 неделя  Классные 

руководители 

  Месячник оборонно-массовой работы 1-11 В течение Классные 

http://pt-zapovednik.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://pt-zapovednik.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


месяца руководители 

  Игра по ОБЖ «Вперёд, спасатели!» 7 3 неделя Учитель ОБЖ 

 Февраль      

  Игра-путешествие «Вперёд, спасатели!»  4 2 неделя Классные 

руководители 

  Месячник оборонно-массовой работы 1-11 До 23.02 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Март      

  Викторина  по противопожарной безопасности 5-6 В течение 
месяца 

Вожатая  

  Выставка рисунков «Осторожно! огонь!» 1-4 3 неделя  Вожатая, 
учитель ИЗО 

  Классный час «Школа безопасности»: Правила 

поведения в каникулярное время 

1-11 4 неделя  Классные 

руководители 

 Апрель      

  Кл. час «Огнеборцы. Профилактика противопожарной 

безопасности 
1-11 3 неделя Классные 

руководители 

  Открытый урок ОБЖ в рамках Дня пожарной охраны   9-11 4 неделя Учитель ОБЖ 

  Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и 

школы в формировании моральных и этических норм 
поведения у детей и подростков»;  

1-11 4 неделя  Классные 

руководители 

  Посещение Центра пожарной безопасности г. Брянска   8 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Май      

  Классный час «Школа безопасности»: «Комплексная 
безопасность детей и подростков в летний период» 

1-11 3,4 неделя Классные 

руководители 

  Инструктажи учащихся по правилам комплексной 

безопасности 

1-11 3,4 неделя Классные 

руководители 

 Июнь      

  Конкурс плакатов «Береги лес от пожаров» 1-4 В течение 
месяца 

Начальник 
лагеря 

  Беседа «Огнеборцы. Профилактика противопожарной 

безопасности» 
1-4 В течение 

месяца 
Начальник 
лагеря 

 


