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сентябрь 2015-2016 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение  занятий  с  

постоянным  составом  по  

организации  тренировок  по  

действиям  при  ЧС. 

Тема тренировки «Пожар». 

2  неделя Шамсутдинов Р.И. 

2 Проведение  тренировок, занятий  

по  действиям  при  ЧС. Тема 

тренировки  

«Пожар». 

 

2  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Администрация  

школы 

3 Проведение  бесед  с  учащимися  

на  классных  часах  и  уроках  

ОБЖ  о  противопожарной  

безопасности  на  улице, дома, в 

лесу  с  записью  в  журнал. 

3  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Классные  

руководители 

4 Проведение инструктажа  по 

охране труда  с сотрудниками 

школы, с записью в журнал. 

4  неделя 
Шамсутдинов Р.И. 

 

5 Проведение занятий по ГО с 

постоянным составом. 
4  неделя Шамсутдинов Р.И. 

6 На  общем  родительском  

собрании  прочитать  лекцию  по  

антитеррористической  

безопасности. 

2-3 неделя Буйникова О.Н. 

7 Доведение  до  учащихся  статьи  

207  УК  РФ   

«О заведомо  ложном  сообщении 

о террористическом  акте» 

4  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Классные  рук. 

 

8 Проведение планового Август Шамсутдинов Р.И. 



инструктажа по противопожарной 

безопасности с сотрудниками 

школы с записью в журнал. 

4  неделя  

 

 

октябрь 2015-2016 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение  занятий  с  

постоянным  составом  по  

организации  тренировок  по  

действиям  при  ЧС. 

Тема тренировки 

«Террористический  акт». 

1  неделя Шамсутдинов Р.И. 

2 Проведение  тренировок, занятий  

по  действиям  при  ЧС. Тема 

тренировки  

«Террористический  акт». 

 

1  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Администрация  

школы 

3 Проведение  бесед  с  учащимися  

на  классных  часах  по  теме  

антитеррористической  

безопасности  «Ваши  действия  в  

ЧС»,  с  записью  в  журнал. 

2  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Классные  

руководители 

 

4 Проведение занятий по ГО с 

постоянным составом. 
3  неделя Шамсутдинов Р.И. 

 

ноябрь 2015-2016 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение  занятий  с  

постоянным  составом  по  
2  неделя Шамсутдинов Р.И. 



организации  тренировок  по  

действиям  при  ЧС. 

Тема тренировки  «ЧС  с  

выбросом  СДОВ ». 

2 Проведение  тренировок, занятий  

по  действиям  при  ЧС. Тема 

тренировки  

«ЧС  с  выбросом  СДОВ». 

2  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Администрация  

школы 

3 Проведение занятий по ГО с 

постоянным составом. 
3  неделя Шамсутдинов Р.И. 

 

декабрь 2015-2016 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение  занятий  с  

постоянным  составом  по  

организации  тренировок  по  

действиям  при  ЧС. 

Тема тренировки «Пожар». 

1  неделя Шамсутдинов Р.И. 

2 Проведение  тренировок, занятий  

по  действиям  при  ЧС. Тема 

тренировки  «Пожар» 
1  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Администрация  

школы 

3 Проведение  классного  часа  по  

теме противопожарной  

безопасности на улице, дома, в 

лесу. 

2  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Классные  

руководители 

4 Доведение до учащихся статьи 

207 УК  РФ «О заведомо ложном 

сообщении о террористическом  

акте». 

3  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Классные  

руководители 



5 Проведение занятий по ГО с 

постоянным составом. 
4  неделя Шамсутдинов Р.И. 

6 Проведение планового 

инструктажа по противопожарной 

безопасности с сотрудниками 

школы с записью в журнал. 

4  неделя Шамсутдинов Р.И. 

7 Проведение инструктажа  по 

охране труда  с сотрудниками 

школы , с записью в журнал. 

4  неделя 
Шамсутдинов Р.И. 

 

 

январь 2015-2016 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Доведение до учащихся статьи 

207 УК  РФ  

«О заведомо ложном сообщении о 

террористическом  акте». 

3  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Классные  

руководители 

2 Проведение занятий по ГО с 

постоянным составом. 
4  неделя Шамсутдинов Р.И. 

 

февраль 2015-2016 уч. года 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение  занятий  с  

постоянным  составом  по  

организации  тренировок  по  

действиям  при  ЧС. 

Тема тренировки 

«Террористический  акт». 

1  неделя Шамсутдинов Р.И. 



2 Проведение  тренировок, занятий  

по  действиям  при  ЧС. Тема 

тренировки  

«Террористический  акт». 

1  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Администрация  

школы 

3 Проведение  бесед  с  учащимися  

на  классных  часах  по  теме  

антитеррористической  

безопасности  «Ваши  действия  в  

ЧС»,  с  записью  в  журнал. 

2  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Классные  

руководители 

 

4 Проведение занятий по ГО с 

постоянным составом. 3  неделя 
Шамсутдинов Р.И. 

 

 

март 2015-2016 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение  занятий  с  

постоянным  составом  по  

организации  тренировок  по  

действиям  при  ЧС. 

Тема тренировки «ЧС с  выбросом  

СДОВ». 

1  неделя Шамсутдинов Р.И. 

2 Проведение  тренировок, занятий  

по  действиям  при  ЧС. Тема 

тренировки  

«ЧС с  выбросом  СДОВ». 

1  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Администрация  

школы 

3 Проведение  классного  часа  по  

теме  антитеррористической  

безопасности  и  действиям  в  ЧС. 
2  неделя 

Шамсутдинов Р.И. 

Классные  

руководители 

4 Проведение занятий по ГО с 

постоянным составом. 
3  неделя Шамсутдинов Р.И. 



 

апрель 2015-2016уч. года 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение  занятий  с  

постоянным  составом  по  

организации  тренировок  по  

действиям  при  возникновении  

пожара. 

1 неделя Шамсутдинов Р.И. 

2 Проведение  тренировок  по  

действиям  при   пожаре. 1 неделя 
Кл. руководители, 

Шамсутдинов Р.И. 

3 Доведение  до  учащихся  статьи  

207  УК  РФ  «О  заведомо  

ложном  сообщении  о  

террористическом  акте» 

2  неделя 
Кл. руководители, 

Шамсутдинов Р.И. 

4 Участие  в  районных   

соревнованиях  «Школа  

безопасности» 
3-4  неделя 

Администрация  

школы 

Шамсутдинов Р.И. 

май 2015-2016 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение  бесед  с  учащимися  

на  классных  часах  и  уроках  

ОБЖ  о  противопожарной  

безопасности  на  улице,  дома  в  

лесу  с  записью  в  журнал. 

1  неделя 
Кл. руководители, 

Шамсутдинов Р.И. 

2 Проведение  занятий  с  

постоянным  составом  по  

организации  тренировок  по  

действиям  при    

террористическом  акте. 

2  неделя Шамсутдинов Р.И. 



3 Проведение  тренировок  по  

действиям  при   

террористическом  акте. 

2  неделя 
Кл. руководители, 

Шамсутдинов Р.И. 

4 Участие  учащихся  в  районных  

соревнованиях  по  пожарно-

прикладному  спорту 

3-4  неделя 

Администрация  

школы, 

Шамсутдинов Р.И. 

5 Проведение  школьного  

мероприятия  «День  защиты  

детей» 4  неделя 

Администрация  

школы, 

Кл. руководители, 

Шамсутдинов Р.И. 

 

 


