
 
приказом от 31.08.2018г. № 330 

 
 План мероприятий с учащимися по основам безопасности  

на 2018-2019 учебный год   
 

Основные задачи: 
1. Формирование у обучающихся представлений об организации школьной и муниципальной 

системы предупреждения о ЧС и действий в чрезвычайных ситуациях. 
2. Выработка у обучающихся практических навыков по оказанию самопомощи и 

взаимопомощи, обучение основам здорового образа жизни. 
3. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности, безопасности окружающих, оценке опасных ситуаций, вредных  
факторов среды обитания человека. 

 
№ 
п/
п 

Содержание мероприятий Ответственные Сроки 

1 Инструктаж по технике безопасности с учителями и уча- 
щимися школы. 

Администрация, 
классные 
руководители 

Начало 
уч.года, 
посезонно 

2 Ознакомление с правилами безопасности учителей, 
воспитателей, тех. работников при проведении 
различных работ, мероприятий, экскурсий, походов: 
а) оформление стендов по ТБ в учебных   кабинетах 
физики, химии, технологии, мастерских,  спортзала. 

 
б) наличие журнала по ТБ в каждом учебном кабинете 
в) оказание методической помощи по ТБ классным 
руководителям, учителям 

Зав. кабинетами, 
классные руководи- 
тели 
 
 
 
Администрация 

 
сентябрь, 
октябрь 
 
 
 
В течение 
года 

3 1 класс. Разбор наиболее безопасных маршрутов из 
школы домой, из дома в школу. Игры: «Угадай, какой 
цвет», «Улица села», «Виды перекрестков». 
 
Что делать, если в школе (в доме) пожар? 

Классный 
руководитель 

 
В течение 
года 

4 2 класс. Отработка сигнала «Внимание всем». Мы учимся 
ТБ. Посещение ГИБДД (экскурсия). Экскурсия на при- 
роду, лесная аптека. Простейшие способы 
ориентирования. 

Классный 
руководитель 

В течение 
года 

5 3 класс. Отработка навыков в пользовании простейшими 
средствами защиты органов дыхания. Экскурсия на при- 
роду: как правильно ориентироваться в лесу. Лесная 
аптека. 

Классный 
руководитель 

В течение 
года 



6 4-5 класс. Отработка действий в условиях возникновения 
пожара. Устройство огнетушителей и правила 
пользования ими.  
Отработка действий при экстренной эвакуации из 
школы. 
 Правила пользования противогазом. 

Классный 
руководитель, 
учитель ОБЖ 

В течение 
года 

7 6 класс. Экскурсия. Определение сторон горизонта по 
местным предметам и солнцу. 
 Определение своего местонахождения.  
Выбор направления движения и его выдерживание с 
помощью компаса или часов.  
Движение по азимуту.  
Практические действия при воздушной опасности.  
Порядок заполнения убежища, укрытия. 
 Правила пользования противогазом.  
Правила оказания первой медицинской помощи 

Классный 
руководитель, 
учитель ОБЖ 

В течение 
года 

 
 
 

8 7 класс. Действия при стихийных бедствиях. 
Знакомство с возможными последствиями 
землетрясений, ураганов, наводнений.  
Составление карты безопасности района. 
Отработка правил оказания первой медицинской 
помощи при переломах, безопасного переноса раненых 
при эвакуации из здания. 

Классный 
руководитель, 
учитель ОБЖ 

В течение 
года 

9 8 класс. Действия обучающихся при ЧС 
(производственные аварии).  
 Правила оказания первой медицинской помощи. 
Отработка нормативов по надеванию противогаза на 
пострадавшего, эвакуация пострадавших. 

Классный 
руководитель, 
учитель ОБЖ 

В течение 
года 

10 9 класс. Правила поведения и действия обучающихся 
при угрозе нападения противника.  
Получение СИЗ. Отработка навыков пребывания в 
противогазе. Проведение искусственного дыхания, 
массажа сердца. Экскурсия на природу. 
 Движение по азимуту. 

Классный 
руководитель, 
учитель ОБЖ 

В течение 
года 



 

 


