
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
 

ПРИКАЗ 

_______________ №__________     
 
 
  

Об утверждении планов профилактической работы по безопасности 

обучающихся и о  назначении лица, ответственного за работу по 

организации профилактической работы с несовершеннолетними,  

находящимися  в социально- опасном положении и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.                                                                                                                                          
 

С целью своевременного выявления и учёта несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении  и  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности учащихся и  в соответствии с 

письмом министерства образования и науки Самарской области 

   

                                                               П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить планы  профилактической работы по  организации и проведению  

мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической и противопожарной 

безопасности и безопасного поведения на водных бассейнах, дорогах и транспорте 

(Приложение № 1); 

2. Возложить ответственность за  организацию профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися  в социально - опасном положении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на                                                                                                                                       

заместителя директора  по ВР Королеву М.В.  

 

3. Заместителю директора по ВР Королевой М.В.: 

3.1. Составить общешкольный план по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися  в социально - опасном положении и 

план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-

2018 учебный год.                                                                                                                                     

3.2. Осуществить контроль  за выполнением  плана по организации 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися  в 

социально - опасном положении и по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3.3. Создать отряд юных инспекторов движения из числа учащихся 5-6-х классов. 

Назначить педагога дополнительного образования Шатохину М.А. 

руководителем отряда юных инспекторов движения и вменить в обязанности 

функцию по организации работы отряда юных инспекторов и ведения 

документации. 

 

4. .Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      Директор  ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский                                 О.И. Рубина 

 

 



 

Приложение № 1 

 к Приказу №________ от _______ 

 

План работы  

по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение 

противопожарной безопасности на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 
Класс 

Ответственный за 

выполнение 

1 Инструктаж  учащихся  школы по 

правилам пожарной безопасности. 

Оформление информационного  

стенда в фойе школы по 

противопожарной безопасности. 

Сентябрь, ноябрь, 

март, май 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель по ОБЖ, 

классные 

руководители 

2 Учебная  эвакуацию учащихся на 

случай пожара в школе. 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, март, май 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель по ОБЖ, 

классные 

руководители 

3 Беседы с родителями по правилам 

пожарной безопасности.   

По плану 

родительских 

собраний 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Классные часы по  

противопожарной безопасности:  

Огонь – друг и враг человека. 

Отчего бывают пожары.  Пожар 

легче предупредить, чем потушит.  

С огнем не шутят. Профессия 

огня.                                                                   

Неделя 

противопожарной 

безопасности 

(ноябрь) 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Круглый стол вопросов и ответов: 

Почему горят леса? Безопасный 

дом?  Что делать в случае пожара 

в квартире? Что делать в случае 

пожара в школе?  

16.10.17 1-8 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель по ОБЖ, 

классные 

руководители 

6 Беседы и занятия по Правилам 

пожарной безопасности : 

Легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости – источники 

пожаров. 

 Первичные средства тушения 

пожара. 

13- 16.11.17 1-8 Учитель по ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

7 

Учебное занятие:  Правовые акты, 

определяющие ответственность 

граждан за нарушение правил 

пожарной безопасности. 

16-18.11.17 9-11 Учителя истории и 

обществознания 

8 Оказание первой помощи при 

ожогах, отравлении продуктами 

горения. 

11-12.11.17 1-11 Учителя биологии, 

врач терапевт 



9 Беседа – викторина «Огонь-это 

прекрасно, огонь-это опасно!». 

0.12.17 1-9 Педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ 

10 Конкурс на тему: 

Предупреждающие, 

предписывающие, запрещающие, 

указательные знаки пожарной 

безопасности. Место установки. 

22.01.18 7-8 Педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

11 Конкурс рисунков.  

«Я пожарник», «Огонь добрый и 

огонь злой»,  «Огонь -друг и враг 

человека», «Спички, пожары, 

огонь и костры, только в рисунках 

пусть будут они». 

25.01.18 1-6 Педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

12 Конкурс  стенгазет «Чтоб пожара 

избежать, вот что должен 

школьник знать…» 

22.03.18 1-11 Педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

 

 


