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План 

работы заместителя директора по безопасности 

 МОУ «Крутоярская  СОШ» 

в рамках Года безопасности  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Пожарная безопасности 

1. Совещания по обеспечению пожарной 

безопасности образовательного 

учреждения (анализ мероприятий по 

обеспечению выполнения установленного 

противопожарного режима, 

Сентябрь, май Администрация 

школы, заведующий 

филиалом, 

ответственные за ПБ 

2. Оформление пожарных уголков, стендов 

пожарной безопасности 

Сентябрь-

обновление 

информации (в ходе 

месячника пожарной 

безопасности) 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

,заведующий 

филиалом 

3.  Создание и организация деятельности 

ДЮП (подготовка к ежегодным 

межрайонным соревнованиям) 

Август-сентябрь  Заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагог-организатор 

4. Участие в акциях гражданско-

патриотической и социальной 

направленности(по плану работы УО 

администрации Касимовского района) 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом педагог-

организатор 

5. Учебные тренировочные эвакуации из 

здания образовательного учреждения 

В течение года 

(сентябрь, октябрь, 

май) 

Администрация 

школы, заведующий 

филиалом) 

6. Инструктажи по правилам пожарной 

безопасности 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом, классные 

руководители 

7. Профилактические и обучающие занятия с 

обучающимися (тестирование, 

практикумы, мастер-классы) 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом, классные 

руководители и 



педагоги ОБЖ, 

8. Викторины на пожарную тематику: 

-«Спички детям не игрушка»-начальные 

классы; 

-«Треугольник огня»-5-11 классы  

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом, классные 

руководители 

9. Обучающие занятия с воспитанниками 

школьного оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

В течение года(по 

плану работы лагеря) 

Начальник школьного 

лагеря, воспитатели 

10. Дни безопасности в образовательных 

учреждениях 

Январь, май, 

сентябрь (по плану 

УО администрации 

Касимовского 

района) 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом, классные 

руководители 

11. Подготовка наглядной агитации о 

деятельности ДЮП (информация на 

школьном сайте, фотоальбомы, буклеты) 

Март Члены ДЮП под 

руководством 

заместителя 

директора по 

безопасности 

12. Межрайонный конкурс детско-

юношеского прикладного творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Март  Представители 

ВДПО, заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

филиалом 

13. Месячник пожарной безопасности Март - Апрель Администрация 

школы, заведующий 

филиалом 

14. Областной этап конкурса детско-

юношеского прикладного творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина». 

Апрель  ВДПО, руководители 

дополнительных 

объединений, 

классные 

руководители 

(победители 

межрайонного этапа) 

15. «День открытых дверей» в отделении 

ВДПО для детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях города и 

района 

Апрель - май ВДПО, заместитель 

директора по 

безопасности 

,заведующий 

филиалом, классные 

руководители 

16. Мероприятия по пожарной безопасности 

(соревнования, конкурсы, викторины) в 

летнем оздоровительных лагерях 

Июнь  Начальник лагеря 

17. Месячник безопасности  Сентябрь(по плану 

УО) 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом, педагоги 

ОБЖ 

18. Межрайонные соревнования по пожарно- Сентябрь  Руководители ДЮП 



прикладному виду спорта среди команд 

ДЮП посвященные памяти М.И. 

Шабурова 

19. Показательное занятие по эвакуации из 

здания образовательного учреждения 

Сентябрь (по плану 

УО) 

Администрация 

школы, 

ответственный за ПБ 

20. Областные соревнования по пожарно-

прикладному виду спорта среди команд 

дружин юных пожарных, посвященные 

памяти М.И. Шубарова 

Сентябрь  Руководители ДЮП 

21. Месячник пожарной безопасности Октябрь-Ноябрь (по 

плану УО) 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

22 Конкурс агитбригад по пожарной 

безопасности 

Декабрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом, педагог-

организатор  

23. Совещания по обеспечению пожарной 

безопасности образовательных 

учреждений в период проведения 

новогодних праздников (издание приказа 

по проведению тренировочных эвакуаций 

из актового зала с участниками 

новогодних мероприятий, проведение 

инструктажей и дополнительных 

тренировок с работниками школы) 

Ноябрь-Декабрь  Администрация 

школы, заведующий 

филиалом 

24. Распространение памяток, листовок и 

буклетов по тематике: «Правила пожарной 

безопасности в период новогодних 

праздников». 

Ноябрь-Декабрь Совет 

старшеклассников, 

педагог-организатор 

Дорожная безопасность 

1. Профилактическая работа по дорожно-

транспортному травматизму (по плану 

работы учреждения) 

в течении года  ОГИБДД, заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом и классные 

руководители 

2. Участие в  совещаниях по вопросам 

выработки новых форм взаимодействия и 

постоянного анализа вопросов 

обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

в течение года ОГИБДД, управление 

образования, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

3. Проведение работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с целью снижения количества 

ДТП с участием несовершеннолетних: 

-общешкольные родительские собрания; 

-встречи с классными коллективами и 

в течение года (по 

согласованию) 

ОГИБДД, заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом, классные 

руководители и 



разъяснение вопросов по правовой 

ответственности всех участников 

дорожного движения; 

- ежедневные «минутки безопасности» по 

вопросам ПДД; 

родительский комитет 

школы. 

4. Межрайонный и областной конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

апрель Руководитель 

дополнительного 

объединения 

«Веселый 

Светофорик» 

5. Веселые старты «Безопасная дорога» в 

летнем школьном оздоровительном лагере 

Июнь (по плану 

работу) 

 Начальник лагеря, 

воспитатели 

6. Мероприятия по дорожной безопасности 

(тематические занятия, беседы, конкурсы, 

викторины) в летнем оздоровительном 

лагере 

Июнь  ОГИБДД, начальник 

школьного лагеря 

7. Месячник дорожной безопасности Сентябрь (по плану 

работы УО 

администрации 

Касимовского 

района) 

ОГИБДД, заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

8. Конкурсы детских рисунков, плакатов, 

поделок «Пешеход. Пассажир. Водитель.» 

в течении года Классные 

руководители 

9. Областной конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

сентябрь ОГИБДД, 

руководитель 

дополнительного 

объединения 

«Веселый 

светофорик» 

10. Профилактическая операция «Внимание – 

дети!» 

в течении года ОГИБДД, 

родительский комитет 

школы 

11 Оказание содействия в сопровождении 

автобусов при перевозке детей в летние 

лагеря отдыха и при проведении других 

мероприятий. 

в течении года ОГИБДД, 

ответственное за БДД 

в ОУ лицо, 

назначенное приказом 

12. Проведение профилактических рейдов и 

мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

в течении года ОГИБДД, заместитель 

директора по 

безопасности 

13. Организация выпуска и распространения 

агитационных материалов, обращений к 

участникам дорожного движения по 

соблюдению Правил дорожного движения 

в течении года Совет 

старшеклассников, 

педагог-организатор 

14. Тематические занятия по изучению правил 

дорожного движения для обучающихся и 

воспитанников 

в течении года Классные 

руководители и 

руководитель 

дополнительного 

объединения 

«Веселый 

светофорик» 

15. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения, схем- маршрута 

в течении года Заместитель 

директора по 



движения обучающихся в школу.  безопасности, 

классные 

руководители и 

родители 

обучающихся 

Гражданская оборона 

1. Профилактические занятия с 

обучающимися по мерам безопасности на 

водных объектах 

в течении года ГИМС,  

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

2. Участие в совещаниях по обеспечению 

безопасности образовательных 

учреждений 

В течение года Руководитель ОУ, 

заведующий 

филиалом, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

3. Учебные тренировочные эвакуации из 

здания образовательного учреждения 

В течение года 

(сентябрь-октябрь-

май) 

Администрация 

школы 

4. Показ тематических видеороликов о 

правилах безопасного поведения на 

водоемах. 

В течении года ГИМС, заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

5. Смотр-конкурс на лучшую учебно-

материальную базу по безопасности 

жизнедеятельности  

март Администрация и 

педагог ОБЖ 

6. Профилактическая работа с 

обучающимися по вопросам безопасности 

на водоемах в весенне-летний период. 

Март-август ГИМС, заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

7. Месячник безопасности Апрель (по плану 

УО) 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

8. Проведение Всероссийских открытых 

уроков по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Апрель, сентябрь, 

октябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

9. Проведение открытых уроков по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», с 

практической отработкой плана эвакуации 

В течении года Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом, педагоги 

ОБЖ 

10. «Уроки мужества» по теме: «Спасатель – 

профессия героическая» 

В течении года Классные 

руководители 

11 Конкурсы детско-юношеского творчества, 

посвященных Году культуры безопасности 

По плану основных 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, 



педагог-организатор 

12. Областные соревнования «Школа 

безопасности» 

май Преподаватели 

физкультуры 

13. Мероприятия по празднованию Дня 

защиты детей 

Май-июнь Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности  

14. Месячник безопасности на водоемах Ноябрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

15. Профилактическая работа с 

обучающимися по вопросам безопасности 

на водоемах в осенне-зимний период. 

октябрь - ноябрь Классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ 

16. Месячник гражданской обороны октябрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующая 

филиалом 

Антитеррористическая безопасности 

1.  Участие в совещаниях по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений 

В течение года Руководитель школы, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

2. Оформление уголков, стендов по 

антитеррористической безопасности 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

3. Учебные тренировочные эвакуации из 

здания образовательного учреждения 

В течение года Администрация 

школы 

4. Профилактические мероприятия по 

экстремизму и терроризму. 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

5. Проведение конкурсов по 

антитеррористической тематике 

В течение года Совет 

старшеклассников и 

педагог-организатор 

6. Мероприятия, направленные на 

противодействие идеологии терроризма в 

рамках Международного дня защиты детей 

Июнь-сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

7. Мероприятия посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

8. Участие в совещаниях по обеспечению Декабрь  Руководитель школы, 



антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений в период 

проведения новогодних праздников. 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

Заместитель директора по безопасности:                      Инина Е.В. 
 


