
(,огл
IIа
ал\1

уц. .аU
ч=/

llrl ll

()BIl ll

20l9 г

Сентябрь 20l 9

По плану

ll tc,tcttttc 1 
,tc,.lltttt tr

I (),,ta

la nI

lI-:lлIl i\tEP()lII,Ilя1,1lii
lto ltllофп.,l:tк,гllке,lсtскоl () l l)aBrlaIIl }1lil }l,\()}' (('()llI

20l9 - 2()20 ),.lсбttыii l rl.t

Nцп/п \{eptlttllttяlttc ('1lttttlt1liltlc.Lctrttя

l

]

l,l !ро4, lI.1:lliTllli:|,Icr cK()l {l ,'t(l[)()',KIl() - l J)llllctl(lp I ll()l ()

Работа с
пе,llколJlек,гlIвоDI :

l. утверхtдение
плаrrа рitботы
2. совещания
классных

рlltсlводllтелеli прlr
заN,I. директора по
ВР о проведенилI
месячнtlка
безопасtrос,гt.t-
Меся,ttI lt ка
бе,ttlпttс tttrc ltt
,llopoжH()I,()
jlBIlжeH ll я. l[rlя
заtttиты :tетей. l [ня
здоровья
З. соз.цаtt ие банка
lllеl,оди,lec K}tx

разработок
I(JlассI{ым и

р)/ководителями IIо

профилактике
детского
трzlвматlrзма. обмен
оlIытоI{ tla
заседан Irя х llIMO
l'абота с

li().I.IcK I ll l}otI
обt,.lакt rtl tt хся:
l.,lсяте:tl,rtость
о гряrа l()1,1l {

2.< Минл"гки
безопасrrtlсти>
3.ре:пllзаr[ия
ItрOгра\l\1LI по I'l/{/_{

1-1l rtлассы

В re.teHIle !,,lебltOг()
года
l] течение у.lебного
годzl

В l,ечение учебного
I,ола

С'сrr-r,я4- ччаст l1e l] ь 20l9 У.lите;tь оБЖ

У ll]l')i{/l.\l
_( ll ()lIlNq] rrrL \I.И

( ).l1.1l I:l я rllr rra

]0l 9 г.

2 lt lt .lt. l'pllilr tllltlta>

I'plr[l

( ) ll]e lс llrclll{

l p:l tr \l il

( )-t rIe гliit tr

l.t 1,I]] 1-1l Ic ll1.1ll

,з
а \l .l ll ])с pil

li с l)I ll с l, ,i l]

l\la

c()ll()B

]ll

()jl()I]\',ttl lc. tL ( )

IO.i\,
К;tассtlые
I-4 tt:taccoB
K:raccltr,tc
1-1 l tt:Iitccotз

р\ l\()l] ll

l;)li

чliовl] л

л

lc

Ic

lloB

ll

я
]тсв

t

г

lJart, lиректора llo
У.lитс:tь O[j)l(
Iо.л.
l]alt.,,tиpeKTopa по

,i



9. конкурс
itгtлтбрltгад по
безопасности

'1-2 полl,гоr,lttе

1,,lсбtIого гсl;tа

соревноI]аниях
кБезопасное колесо)
5. о(lормление
стенда по Пдд,
обновление
материала
6.составление
маршрута движения
учащихся <<Дом-

школа_дом)

7, Месячник
безопасности (по
плану)
8, lleHb здоровl,я.
fleHb защtlты детей

l раз в чеr Bepтl,

Сентябрь 20l 9

Август-сентябрь
20l 9

Май 2020

lJairt. дtrpu,K,lrlpit гttl

Классные
1-1l K_raccoB

Зам. длtректора по
Учите.,lь оБ)i
IoA
'larl. 

.,ttt 1-1cK гtlра п..l

Учll,гс;lь ()I;)li

l().A.
\',lиr,c"tt, (lltз-рt,t
Il,A,
](;tассныс рчкоR
l-l0 кrассtltr

з l1\1 J ttре
I{ ",l ас с lI ые

lijlaccoB

Классные
1-1l классов

_,)

10. Акция <очень
ваrкный договор),
посвящевие
первоклассников в
Ilеlпехолы)
l l, встречи с
сотрудника]\{и
ГИБДД. ОЛН по
вопросаIl
бсзопас ttoct,tt

Работа с

роднтеляDtrl:
l. родительские
общешколыrые и
классные собрания
по t]опроса]\,l

безопасности детей
2. распространение
буклетов по
безопасности детей
Btlt,Tplr tп ко.rьlIы ii
lt()ll Il)o.1b:
1. cocltlяltItc рабо lы
ltjIilccI lы \
р) Kot]();tll IсJIсй It()

lUUt
2, с{lс-ttlяtttlс 1lабtl tы

Сентябрь 20l9

В течение у,rебного
голit

В течение учебного
года

l раз в ,reT BepT,r,

l раз в четвертl, Зам. ,tирск,гора по

.1

5

llart. -llt1lcK l clplt ttit

I\ 1aii ]()]() 3llrt, . t tl lrcK t

яла lt )Иl I

2. II po(l l t:la Kтlt lt:r lp :lI}ll1l,гltfNla lIctoBcpIllcllllo.пc,IlIlI\ IIrl ()

nlIcll() а

Разработка памятки
для обучающихся,
IIс,IIагогов и

l четверть 20l9 :]алt.,'lирс к-гора по

li l:l]li :'Iie.lc l l I()л()|)(}?,Iýl l01,()

р}"ко

p},liO

,геjlll

oHOt}

()H()lt

lt

llо
lt () .,lи l

]e.]IIi

ктора

ir},Ko

ll1e"l

() piI II()

г--

l}art. lирск гора ло l|

_,l

l]

l

б



ролите,qей (Правила
безопасного
поведения на
)кеJlезнодорожном
транспорте
же,,tезной до ге

Il

l-----
6 к.rlассные часы по

про(lилактиl<е
травма,гttзма на rtt/,,l

граl tclIol)l е

<Т'ехн ика
безопасности прI.t

слеловании на >tt/д

траliспорте и
I]рави-ца поведения
Ita )tJд путях и
платформах>.
Встреча со
специалистами и

днлIкаi\lи
Конкурс рисунков
по tIрофttлактике
-гравrlатI.tзма на ж/д

!екабрь 20 l 9

l,pa lIcll()

разплецен ие
инtРорплаttии
про(lилактике
Jte,I ского
Tpit в ]\,l ат ll з м а
сайr,е школы
Инструктажи
обучающихся по
Ilравилам
безопасrtого
поl]едения на х</д

lIcIlo е

3. l lpot}и.ralt,гltIt:t tloiKaplloii бс lotttctlot, r tl

Окr,ябрь 20l l)

Март 2020

в конце ка;кдойt

четверти на
обrцешкольной
линейке

Ii-tltccttt,tc р\ K()I] l,e,l1.1

l-]l tt,titcctlB

1 классrlые
l -.{ K_ lltcctlB

[iлассttыс
1-1l классов

pvK()I} Tejl l1

8 }

llil

телIл9 у li() l]

рrrбrl,га с обt чаtо tlttt rt ttсяl

I}c rреча пнспекто
lltl Illj tra классt.tr

й .е* ябрь 20 l 9 '3art. 
. ttl1,1cK гора lltl

li_t;tccrrt,tc p!K(lB
1-1| tt.taccilB

y.r"ie.,* оъirt
ю.А.
}',tt.t-гс,-lL ()I;)i
lо.л.
}{а уроках О

руководител

)\! lc]lll
l lilcc

/{еятельность отряда
дюп

]] теченtlе у,IебIlо],{)
I,ода

l сентября 2()l()

ноts

Всероссиi.tский урок
по бе:lопасностl,t

--i-онов

)i. Ilыс

Учебнм эвакуация

Организацlля
Ilр()l}елеllие KoHKvp

рисункоR

Сентябрь, май 2019
-2020

Y.ttrTe_T b

I(), д.
li.,tttcc ttl,tc

l -.l к, tltccil в

оноаоБж

-)

lL

1

Ll

]

J

.l

сJ liаtrятие по теме
KIl ротивопожарный
ре)ким в школе.)

Сентябрь - ок,гябрь
20l9

l

.+

ll ,ги в()пожарrIуl(,)

li

llil

Октябрь 20l9 \'li( ) ll ]ejlil

i_"
l tl'i..,.,,n. ),rcбri.',rr,'JlI\l.,Lll])cKl()l]a LL() l

tt() I1)_la



теLlч (O|,oHb глазами
,'lетеЙ )
Исс.,tедование
lllколы на
IlNlgюцl4еся зIIакli
ПБ. Их название и
назначение
Оформигь уголок
ПБ: правила
поrкарной
безопасttостlt в
1-1овогодние
мероприятия,
IIрtlвила пользования
IIиротехн ически\t rl

Ilзjlелия\lи. прави_;lа

YpoKll Ila те]\1}:

<[Iравила поведения
в с.;Iучае пожара l{ли
ЧС)
Проведение
те\Iатических
Iltrфорлtационных и
к.Jlассных часов по
профилактике
электротравматизма
<Зttать правила
электробезопасности
- Bil)KHo lI trt,;KHo !>

II совсты в сл\,чае

I Iоябрь 20l9

В течение у,lебнсlгtl
I'ojla

Январь
2020

l] гечgние у,Iебllо11)
года

l\1ap r 103()

1

S

l1

l0.

I] l)ajtIlc

9

Офорrvить уго-,lок:
f{ействия при
по)кitре в IllKojle и

доIIа. От ttего

12

i. И t; с rр\,ltl и Br roc
соIJеtцаllие с

I(JIaccl lы \| }l

р),Iiоводитс"ця]!1I.t ()

tPollMax и метолах
1lабtl гы с уtlitщ}l\{ися
Ilo пожарной
безопасносr l.t

II оliсходят llожа t,l

Оdlорьли гь уголок
поlttарной
безопасности ко
/lню пожарной
о\ ы

Организация и
проведение
эвакуацt{и на случай
чс или поlttа

Рltбота с llс'(1ltOгаrrtI

Апрель 2020

Апрель-плай 2020

,l-

l

6

Участrtс в городских Сентябрь-ллаit

Авгусr 20l9

У,tитс.;lь l,)]i olI0It

lttrt,,ttt1,1cKt tlpa ttil

Учи,ге;tь ()I;)(
Io.A.

У.tиr,с. tt, ()l;)(
I(),д,

лlрск,г()ра rl()

Классtlыс руко
|-l l классов

\',tItlc,tl,
l( ).:\.

( )l,)li

У,tи ге;tt, ()I;)(
l().д.

Учитель
Io.A,

Il()ll

tI

()li()lJ

lc ll

()llt)j]

\',ttl tc Lt, (

I() ?\

() lI()lt

oI lOI}

(lll()l]l;)li

i 1194Фа

--F-

t

'lltrt,,Lttllcti t,,pit t,,, i

I

l-



20l 9_2020

в те,tение гоjlа

lо.л

Учитель оБ)t
Io.A..
Зart. .,ttt1-1eK l Llpa пtl

Учиr,с;lь OI;)i
Io.A..

) Консультации,
методическая
по}Iощь liлассным

руководителям по
вопроса\1
Ilровед!,ния занятий
IIо п сrrкарной
безопас tlocTtt

Рабrr l а с р(). (lt ге.lri\lIt
Инс}орrrашttя на
c-l еIIде tto пожарltой
безопасt,tостlr

В r,e,tcIr tte I,t1.la

jarl. ]lrr е}( г()рil_ II о

По плану классного

руководите.тIя

К,пассl t t,lc pvKol]ojll

Привлеченис

родите-lсй к
llo. (I oll)llкe tl

lIpOBejtell }lK)

внеli]litссных
мероприятий по
полtарноti
безопасt tости

В Tc,Ic.H t,le гtl. ta l{-llacc l l ые p),KoIt(),,lt

.l. l l illtl1.1:l lloBc.]clllIrt lcl cl! ll:l .lItltt, lt () 1,1 lltcc l ltcl l l l1,1\

)

2

кil7(до l l Классrl ые p\/IioBo.1lИнс груrtтажrl
обr,.tаlоtцrtхся по
правилаIl
безопасного
IIоI]еJlеltия на улице,
в быту, в
общес,гвсIrных
местах

Ijеседы на

родl,tтельских
собраниях о
соблlодениlt мер
безопасrtости на

улIiце, в быту, в
об tцес-гttеtt н ых
уестах и

В ,гечен це
четверти

1-1рактические В Te,lcltrte у,lс,б ttolrl
годазаня гl{я на

Otj)K l]o
безопасt tогtl

уроках
\le]]il\l

llовсдеIl ltя IIа улице.
в бытt,, в
общественных
местах

В те.tение у,IебIlог()

\'.tи-гс,;l ь

l().л.

Ii-raccrrt,tc
1-1I ti.titccclll

( )li)i

ltроtРилакти,tеских
мероприятиях по
по;ttарной
безопасности

Беседы на темы (Не
лопускайте
ша_T ос,t,ей летей с

огнем). <Не

оставляi'tте детей без

2

lI пс l\t

I,одll
])\ li()I], ) c]1ll

()H()I]

()H()lj

l

li

сс l ilI
Il

l](]]l

ll
_l-

l



.+

cOL)

5

Ile
-)

_,,

IIе

lltIi():l1,1

_l

It

ответственLlости

роjlите-,lей зit )illз нь
l-

,ll]

co],pyjltl икоlr t'И Б/u{
lr сотр)дников Овд
полltции с

родителяI,Iи,
обшешкольные
родительские

llll,l
Провести классные
часы на темы:
(Город без
опасIlос ги),
<Учениtt. дорога,
y-r и ца), <Самое
дорогое. что есть -

)ltизнь)
5. (]ttб.,l ltr,tet t tte rt llilclloc гlt ll
Прtrк ги,tеские
заtlя1,1lя на уроках
ОБ)It по MepaNl

безоttасного
повсдения на
Bo/,loe]\rax в осенtIе-
зипtltиit. .,Iетtrий

ll().,l

tit\l - .,t}ll)cl( lI)pil ll
]i-laccl l 1,1c ll\ l(ots().1l,i-

Il к,лассо в

В течение у,tебного llatv. дирсtt,гсlра по
года I(лассrrыс рчкоtsоjl!l tl

IJ te.teHrre ),,tебttо trl
г(),.lt

\',ttl,t,c Lt, ()li}i
I(),л..

()l;)li

I(лассttыс
1-1l классов

р),

()l{()]J

tl р.
tи l-

Иltструктажи с
обучающихся по
правилаN{
безопасного
поIJелеltl{я на
Bo.:loe]\lui\ в осен не-
зtлrlний. :Iетttий

ll().l
Беседы на

роди,ге,ц l,ских
собраниях о
собlttодснии мер
безопuсности на
водrIых объектах и
ответственности

ро;lите,,rей за жизнь
деT,ей

разлlещение
IrtttРорtчlацилt

профилактике
детского
,грij 

I]\1a []l,}\ra

сай-tс }l сгеlt

-l___

I1)]lil

flекабрь 20l 9
Май 2020

l] t,e.teH lte у,tс,бноtrl
l (),lll

В теченlле у,Iебного

l с,lc}] I le \ |

il l}o,10c\lil \
lc()ll()l () ,\ llIi lc L],

l( )..\
(]l]()ll

ко IJ() ll

le,jIli

l,ejl

lt.,Iacc ttt,tc

I-1i ti.lllcc()l]

l}alt. лlrрск гора псl

У,lите"tь Ol;)(
l() А

tI()tt

pVli( |Ij(

по года

на

.l

6. lIравrrла бе,r<lпасttоlо повс.:lсlIllrl ,tcleii rtptt \ l-|)()le lcl)J)(
lI о,IlI0го II I,сIlIогеlIIl()l () Iil

Мсроltрllятllя с },ча lцll }r tl ся
il li l е ll

|) l llticcl(l|\ il Ii I,{)lr lr tl('

.le lc'ii

г-

I



11ракти ческая
направленность
занятий по оБЖ по
мерам безоlIасности.
действиям в
экстреммьных
си,tуациях

),

В те.lеtlие у,l!,бного
l,оJа

классttые
1-1l tt.tacctltt

Проведение
lrrrструti,lал<ей

учаUlи l\l lIся
<l{ellcr вrtя

l зс Ic l'il ))

Проведение
Irttстрчктажей

уIiащtll\1llся
противодействиIо
терроризlllу.

р!,кс) в l,е ,-l]l

с

п pl,

с

ll()

IJ те,tение у,lсбllоlr) li,,taccttl,tc pvlit)l]
го:til l ll tt, tltcctl tt

с, ]l

но I]

cjl]l

) Nl l]зм
tl() lj

H()llПроведсние
мсроприятий

к.Щень

детей>( по

I]

особоrt п-,lан

pa\lKax
защиты

Изучение
учащимися
иrtструкций по
алгоритму действий
в случае
обнаружения
поJозрительных
IIрсдмеl ()в.

c1.1ep)KllLЦIi\
опасIIосl,ь д-lя жизlIl1
Il здоровья

В течсние у,IебноI,о
г().,lа

Май 2020

.l

ок жаlощик

Учите:tь ОБЖ
Io.A.

Учитеlr, Ot;)t
l(),д.
llttrr, ,tttpeK гtlра пLl l

llЯfIlrl С Пe.l:ll ()I'IrllCCKll1r N{).1.1Clr'l lItt()\I.

в течение ч.tебного
года

I},гс,rсrtlrс t,,leitltlltl l],V}i()il()

1lt)(),I,tI ll K1l}I ll
/ (и pcr< rop

f

6 J

I}

7

()t) lIaI()l Ll1l N,ll lся

I\'l с otl
Август 20l 9

I)ac прt-lс,t,раrtсн ие

Учитель оБ)t
ю.А.
Заrt. ,tl.tpeKTopa по

li-taccttt,tc
l I]li lllij,,jlllа\IятоIi.

мс,] одll tlccKrl х
t ()_(il

Привлечение

работников силовьIх
структур и ведомств
к проведен}lю
il ракти tIеских
,}1lI Iя1,}l }"i с

ttнс,грr,кltиiл по
обеспе,lениlо
оезопасности жизни

Инструк,гахt
I I р( Iги воде !"1 c,I,B и lo

llo

те
1

() l1з \t

f{e;KypcTBo
педагогов,

ЕжедневIrо Адлt rt t t ttстраl lлrя

J lctltttltз l()..\

Сентябрь 20l 9

I



ад\lинистрации
Реl,улярный,
еlttедневный обход
здаttий. помещеttий

-l Ко tl Tpo.,lb за
tlрсСlы Barr иеrt
посl,ороIl lIllx лиll на
террllтории и в
здании r]Iколы
Учебно-
трсl|ировочные
заIiяl,ия по
IrHtPopпI Ilрованиlо и
обr,,tениtо персонала
l{авыкаtI
безопасного
пotte]lell ия при

угрозе совершения

. 
терlц]9-
разrtещение
н нсРорпrачионн ых
сообщениlj
vаl,сриа:Iов
профи.:tактике
терроризма,
экс греNlllзма
car"iTe школы
обеспечение
взalимодеI"tствия с
ОВЛ во время
пр()ведеlлия
массовь]х
мероприятий,
пра:tдников.

1-1роведение

роди,ге-цьских
всеобучей по данной
Teýlc
Расс:лtо,l-рение на

рол}tтел},ских
собраниях вопросов,
связанных с
противодействиям
экс греI\IIlзму:
кСоврепленные
мо-lоде)l(}lые течения
ll увJlече}lия>.
<Ll HTepHe,r, lI

безопасlltlсть>

I]х<едневно Адrt и t t ист1-1lttIt,rя

l:iKc. t ttctltttl .\.,trt tt rt r,tc t l,1tttlt.t rt
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