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План мероприятий на 2017-2018 з*чебный Йод,
направленных на обучение детей и родителей йерам пожарной безопасности
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Название мероприятия
Участники ^им,.
С#оки
Мероприятия для ПеДагогЙЙ1*
Проведение
противопожарной Педагоги
2,4 четверти
пропаганды с использованием
печатной продукции
Рассмотрение
на
общем Педагоги,
август ,2017
собрании сотрудников школы сотрудники
вопросов
по
безопасности школы
образовательного процесса
Рассмотрение на совещании при Педагоги
В течение 1
директоре вопроса обеспечения
четверти
безопасности при подготовке и
проведении
общешкольных
праздничных мероприятий
Инструктажи
по пожарной Педагоги
1 раз в четверть
безопасности
Мероприятия для родителей
Родительские
собрания
с Педагоги,
2 раза в год
рассмотрением
вопросов родители,
пожарной безопасности детей и представитель
населения
««О
принятии пожарной части
профилактических
мер
по
предупреждению пожаров по
вине несовершеннолетних»
Проведение
противопожарной Классные
2 раза в год
пропаганды с использованием руководители
1-9
классов,
печатной продукции
родители
Мероприятия для детей
Участие в конкурсах различного Классные
В течение года
уровня
по
пожарной руководители
безопасности (в соответствии с 1-9 классов
положениями)
Проведение
тематических Классные
В течение года
классных часов, внеклассных руководители
занятий
1 -9
классов,
воспитатели
Проведение учебных пожарных Сотрудники
В течение года
тревог
школы, дети

10

Ежемесячные
инструктажи по Учащиеся
пожарной безопасности
классов

1-9 В течение года

11

Проведение библиотечных часов

1 -9 В течение года

Учащиеся
классов

Ответственные
Классные
руководители
1-9
классов
Директор Брюханова
Е.В., завучи

ЗДВР
JI.A.

Крыжановская

Инженер по ТБ

Администрация
школы

Классные
руководители
1-9 классов, педагогорганизатор
Классные
руководители
1-9 классов
Классные
руководители
1-9
классов,
воспитатели
Инженер
по
ТБ,
администрация
школы
Классные
руководители 1- 9
классов
Библиотекарь

12

13

14
15
16
17

Организация
экскурсий
для
учащихся
1-9
классов
в
пожарную часть
Привлечение
сотрудников
пожарной части к проведению
Дня здоровья

Учащиеся
классов

1-9 Сентябрь, 2017, ЗДВР
Апрель, 2018
Л.А.

Учащиеся
1 -9
классов,
педагоги,
сотрудники
пожарной части
Лекции и беседы инспектора по Учащиеся
1 -9
пожарной безопасности
классов,
Своя игра ««Предупреждение. Учащиеся
7-9
Спасение. Помощь»
классов
Обновление уголков пожарной учащиеся
1 -9
безопасности в классах
классов
Организация работы «ДЮП»
6-8 классы

Крыжановская

В течение года

ЗДВР
JI.A.

Декабрь

ЗДВР Крыжановская
Л.А.
Классные
руководители
Инженер по ТБ

3 четверть
1 раз в четверть
Октябрь

ЗДВР
Л.А.

Крыжановская

Крыжановская

