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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Место проведения Ответственный 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

 

1.1. Организация рекламы:  

- объявления,   

- сайт учреждения, страница В контакте,  

- единый национальный портал дополнительного образования детей, 

- связь с общеобразовательными учреждениями района 

 

 

в течение года 

 

 

ЦГПВиБЖ 

 

 

педагоги-организаторы 

1.2. Проведение предварительной записи детей:  

- встреча с обучающимися в классах,  

- посещение родительских собраний,  

- связь с классными руководителями и родителями 

в течение года  

ОУ района 
  директор, педагоги 

дополнительного 

образования, методист 

1.3. Проведение Дней открытых дверей, презентации педагогов 

дополнительного образования,  проведение мастер – классов 

в течение года ОУ района педагоги дополнительного 

образования 

1.4. Проведение заседаний комиссий:    

- по оценке деятельности педагогических работников декабрь, июнь ЦГПВиБЖ председатель комиссии 

- по противодействию коррупции декабрь, май ЦГПВиБЖ председатель комиссии 

- тарификационной комиссии январь, 

сентябрь 

ЦГПВиБЖ председатель комиссии 

1.5. Проведение общего собрания работников образовательного учреждения март ЦГПВиБЖ директор 

1.6. Проведение Педагогических советов  

 

август, 

декабрь,  

март, май 

ЦГПВиБЖ директор 

1.7. Проведение Методических советов сентябрь, 

октябрь, 

февраль, май 

ЦГПВиБЖ методист 

1.8. Совещания при директоре ежемесячно ЦГПВиБЖ директор 

1.9. Рабочие совещания работников образовательного учреждения 

 

еженедельно ЦГПВиБЖ директор 

1.10. Заседания рабочей группы по разработке локальный нормативных актов по мере 

необходимости 

ЦГПВиБЖ председатель комиссии 

1.11. Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной сентябрь, ЦГПВиБЖ председатель комиссии 
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безопасности декабрь, 

апрель, июнь 

1.12. Ведение работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса  

в течение года ЦГПВиБЖ ответственный 

1.13. Ведение и анализ баз данных:  ЦГПВиБЖ  

- Параграф в течение года ЦГПВиБЖ педагог-организатор 

- по антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности образовательных учреждений Красносельского района 

в течение года ЦГПВиБЖ методист 

- материально-техническое оснащение образовательных учреждений для 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

декабрь ЦГПВиБЖ администратор 

- материально-техническое оснащение образовательных учреждений 

Красносельского района для обучения граждан по предмету основы 

безопасности жизнедеятельности 

декабрь ЦГПВиБЖ администратор 

- план комплектования групп по обучению (повышению квалификации) 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС 

образовательных учреждений Красносельского района 

апрель – май, 

декабрь - 

январь 

ЦГПВиБЖ педагог-организатор 

- свод по оснащенности средствами индивидуальной защиты 

образовательных учреждений Красносельского района 

в течение года ЦГПВиБЖ педагог-организатор 

2. Работа с обучающимися по обеспечению дополнительного образования 

 

2.1. Организация деятельности объединений по направлениям деятельности 

образовательного учреждения: 

- оформление тематических выставок; 

- проведение мероприятий; 

- организация интересных встреч. 

в течение года ЦГПВиБЖ педагоги дополнительного 

образования, методист 

2.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в течение года ЦГПВиБЖ педагоги дополнительного 

образования 

2.3. Организация летнего отдыха детей: 

(предупреждение безнадзорности в каникулярное время, травматизма на 

дорогах и улицах; 

- привлечение подростков с девиантным поведением; 

- организация оздоровительной работы 

февраль-май ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

2.4.   II районная Ярмарка дополнительного образования детей 06.09.2017 ДДТ директор, педагог-

организатор, методист, 

педагоги дополнительного 
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образования  

2.5. Единый общегородской День открытых дверей в общеобразовательном 

учреждении  

14.10.2017, 

18.11.2017 

ЦГПВиБЖ директор, методист 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Проведение родительских собраний сентябрь, 

декабрь, май 

ЦГПВиБЖ педагоги дополнительного 

образования 

3.2. Проведение мастер-классов для родителей в течение года ЦГПВиБЖ  

4. Массовая работа  

 

4.1. Организация, подготовка и проведение торжественных мероприятий 

Вахта памяти «Блокада. Начало»  

8-12 сентября памятные места 

Красносельского 

района 

директор, педагог-

организатор, методист 

4.2. Участие в городском слете актива военно-патриотических клубов и 

объединений   Санкт-Петербурга «Слет юных патриотов» 

сентябрь ДООЛ «Заря» ГБОУ 

«Балтийский берег»  

директор, педагог-

организатор, методист 

4.3. Организация и проведение соревнований на первенство среди учащихся 

общеобразовательных учреждений по ориентированию 

сентябрь ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.4. Участие в городском слёте дружин юных пожарных   Санкт-Петербурга сентябрь ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.5. Организация, подготовка и проведение районного этапа соревнований 

«Туристское многоборье» 

октябрь ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.6. Организация, подготовка и проведение районного этапа детских 

спортивных соревнований «Пожарный дозор» 

октябрь ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.7. Организация, подготовка и проведение районного этапа олимпиады по 

ОБЖ 

октябрь ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.8. Участие в молодежной акции  

«У памяти в долгу» 

ноябрь СПб военный 

институт войск 

национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

директор, педагог-

организатор, методист 

4.9. Организация и проведение районного праздника «День призывника» ноябрь в/ч 71717 

(п.Сертолово) 

директор, педагог-

организатор, методист 

4.10. Организация, подготовка и проведение районного тура познавательно-

развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» по противопожарной 

тематике» 

ноябрь ОУ № 546 директор, педагог-

организатор, методист 
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4.11. Организация, подготовка и проведение районного этапа конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» по теме «Пожарная 

безопасность» 

ноябрь - 

февраль 

ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.12. Организация и проведение районного этапа конкурса «Статен в строю, 

силен в бою» 

7 декабря ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.13. Организационное обеспечение проведения мероприятий, посвященных 

Дню героев Отечества, проводимых юнармейскими отрядами 

9 декабря ОУ № 291  директор, педагог-

организатор, методист 

4.14. Организация и проведение районного этапа конкурса «Равнение на 

знамена» 

12 декабря  ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.15. Организация и проведение районного этапа Всероссийского творческого 

конкурса на знание государственной символики Российской Федерации 

декабрь ОУ № 352 директор, педагог-

организатор, методист 

4.16. Организация и проведение районного тура городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

декабрь - 

февраль 

ОУ № 352 директор, педагог-

организатор, методист 

4.17 Организация, подготовка и проведение районного этапа Всероссийского 

героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

январь ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.18. Организация, подготовка и проведение памятной акции Вахта памяти «74-

я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

24-26 января ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.19. Организация и проведение районного этапа Всероссийского творческого 

конкурса на знание государственной символики Российской Федерации 

январь ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.20. Организация и проведение районного этапа лично-командных 

соревнований «Стрелковое многоборье» 

февраль ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.21. Организация и проведение 2-го районного смотра-конкурса Почетных 

караулов 

февраль ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.22. Организация, подготовка и проведение районного этапа конкурса 

«Государственная символика» 

февраль ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.23. Организация, подготовка и проведение районного этапа командных 

соревнований санитарных постов гражданской обороны 

март ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.24. Проведение совещаний с преподавателями и активом юнармейских 

отрядов 

декабрь 

март 

ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.25. Организация, подготовка и проведение районного этапа соревнований о 

программе Международного комитета по предупреждению и тушению 

пожаров (CTIF) 

март - апрель ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.26. Организация, подготовка и проведение районного конкурса детского январь - май ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 
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творчества «Безопасность глазами детей» по теме «Пожарная 

безопасность» для дошкольных образовательных учреждений 

4.27. Организация и проведение межгрупповых соревнований по стрелковому 

многоборью 

апрель ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.28. Организация, подготовка и проведение памятной акции Вахта памяти 

«День победы» 

май памятные места 

Красносельского 

района 

директор, педагог-

организатор, методист 

4.29. Организация торжественных мероприятий посвященных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне «9 мая» 

май ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.30. Организация учебных сборов, обучающихся 10-х классов май ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

4.31. Организация, подготовка и проведение районного этапа детско-

юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» 

 

май ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор, методист 

5. Административно-хозяйственное обеспечение образовательного процесса 

 

5.1. Подготовка  помещений образовательного учреждения к приемке, 

обеспечение пожарной безопасности, санитарное  состояние помещений 

август ЦГПВиБЖ заведующий хозяйством 

5.2. Подготовка  к началу отопительного сезона (утепление  окон, 

входных  дверей) 

сентябрь ЦГПВиБЖ заведующий хозяйством 

5.3. Инвентаризация материальных  ценностей образовательного учреждения ноябрь ЦГПВиБЖ заведующий хозяйством 

5.4. Подготовка  договоров  на  техническое обслуживание и коммунальные 

услуги 

декабрь ЦГПВиБЖ заведующий хозяйством 

5.5. Оформление платежных  документов по оплате  счетов, 

по  договорам  технического обслуживания 

в течение года ЦГПВиБЖ заведующий хозяйством 

5.6. Проведение конкурсных процедур  в течение года ЦГПВиБЖ контрактный управляющий 

5.7. Обеспечение пожарной безопасности, подготовка необходимого 

инвентаря  и оборудования, перезарядка огнетушителей  

в течение года ЦГПВиБЖ заведующий хозяйством 

5.8. Оформление документов, приобретение  хозяйственных, канцелярских 

товаров, материалов и оборудования 

в течение года ЦГПВиБЖ заведующий хозяйством 

5.9. Заключение договоров на прохождение плановой медицинской комиссии май ЦГПВиБЖ заведующий хозяйством 

6. Работа по взаимодействию с организациями района 

 

6.1. Организация работы по взаимодействию образовательных учреждений 

Красносельского района с представителями ПСО, ОНД, МЧС 

в течение года ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор 
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6.2. Проведение инструкторско-методических совещаний с преподавателями 

организаторами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в течение года ЦГПВиБЖ директор 

6.3. Оказание помощи руководителям учреждений образования в проведении 

практических тренировок по эвакуации людей из зданий при 

возникновении пожара, при возникновении ЧС 

в течение года ЦГПВиБЖ педагог-организатор 

6.4. Организация взаимодействия и проведение мероприятий совместно с 

Центром патриотического воспитания молодежи СПбПУ 

в течение года ЦГПВиБЖ директор, педагог-

организатор 

7. Методическая работа 

 

7.1. Подготовка к организации приема обучающихся Красносельского района 

в ряды ВВПОД «Юнармия»   

в течение года ЦГПВиБЖ директор, методист 

7.2. Организация и проведение совещания с преподавателями и активом 

юнармейских отрядов 

в течение года ЦГПВиБЖ директор, методист 

7.3 Направление на обучение на курсы гражданской обороны сотрудников из 

образовательных учреждений Красносельского района 

в течение года ЦГПВиБЖ педагог-организатор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


