
План 

мероприятий, приуроченных к проведению МЧС России 

 Года культуры безопасности в МБОУ  

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Проведение «Месячника обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

населения» в муниципальных образованиях 

Апрель 2018 Андреев А.Н. 

Маврина О.Г. 

Бондаренко А.С. 

2. Участие в региональных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» и полевые лагеря 

«Юный спасатель», «Юный 

пожарный», «Юный водник» 

III квартал 

2018 

Маврина О.Г. 

Бондаренко А.С. 

3. Проведение открытых уроков «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

посвященных правилам действий в 

возможных на территории субъекта 

Российской Федерации чрезвычайных 

ситуациях и безопасного поведения в 

бытовых условиях 

В течение года Преподаватели ОБЖ, 

курса «Безопасное 

детство»: 

 Бондаренко А.С. 

Коновальцева И.А. 

Отемисова А.А. 

4. Проведение «Уроков мужества» по теме: 

«Спасатель - профессия героическая» с 

предоставлением фотоматериалов. 

12.04.18., 

01.09.18., 

18.10.18. 

Рук. МО Мантаева З.А., 

Мазурек И.В.,  

Зенкова А.В., 

классные руководители  

1-11 классов 

5. Проведение конкурса детского рисунка 

«Вместе мы – сила» 

16.04.18.-

21.04.18. 

Козлова Е.В. 5-8 классы 

6. Участие в проводимых ГУ МЧС России по 

автономному округу конкурсов детско-

юношеского творчества, посвященных Году 

культуры безопасности. 

ежемесячно 

апрель – декабрь 

2018г.  

Преподаватели ОБЖ, 

курса «Безопасное 

детство»: 

 Бондаренко А.С. 

Коновальцева И.А. 

Отемисова А.А 

Рук. МО Мантаева З.А. 

Мазурек И.В. 

Зенкова А.В., 

Классные руководители 1-

11 кл,  

 

7.  Создание и ведение рубрики «Год 

культуры безопасности» на сайте 

образовательной организации   

В течение года Андреев А.Н.(создание 

рубрики, размещение 

материала на сайте 

школы) 

Отемисова А.А. 

(подготовка материала по 

теме «Год культуры 

безопасности») 

8. Посещение мероприятий, проводимых 

территориальными органами МЧС 

России, СВФ, АСФ, ПСФ, 

подразделениями ГПС, ГИМС, ВГСЧ, в 

том числе с показом техники, 

Апрель, май, 

сентябрь 

Султанова Л.А.(5-11 

классы) 

Отемисова А.А. (1-4 

классы) 

 



оборудования, инструментов, средств 

спасения и практическим показом действий 

в чрезвычайных ситуациях 

9. Проведение спортивных соревнований 

(спартакиад, турниров, состязаний) по 

различным видам спорта, приуроченных к 

Году культуры безопасности (в том числе 

Спартакиада школьников Сургутского 

района) 

В течение года Чаплагин И.В. 

10. Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи и психологической 

поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

рамках реализации Всероссийского проекта 

«Научись спасать жизнь!» 

В течение года Чаплагин И.В. 

Келбиханова П.Ж. (мед. 

работник) 

 


