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Nltt п I\4сроrrриятие Срок проведения

l.п

г

и"-Iактика .lетского до о-т аlIспо

о,гветственный

тнOго в }I а,|,и з ý, а

Зам. ,lиректора по ВР
Учитель оБЖ Леонов
ю.А.
Зам, лиректора по ВР

Зам. директора по ВР
К.пассные руководители

Учитель оБЖ Леонов
ю,А.
Классные руководители
l -4 классов
Классные руководители
1-'l l классов

Учитель оБЖ Леонов
ю.А.

о

Работа с
педколлективом:
l. r-rверж.fен ие
tlлана работы
2. совецания
классных

рукtlводителей при
зам. директора по
ВР о проведении
месячника
безопасности-
месячника
безопасности
дорожного
движения.
защиты деr,ей.
здоровья
3. создание
методических

разрабо гtl к

('ен rябрь 2020

Ilo п-rанч

В течение учебного
I1).]a

В течение учебвого
года
В течение учебного
rода

В течение учебного
I ода

./ llt я

.t{ня

сi

банка

к--lассны]\1и

р} ковоjlи,l е,lями I]O

профилакгике
детского
травматизма, обмен
опытом на
засеrан иях Шмо
Рабога
Ko.1.1eK гItв0}l
обччающихся:
1 .деятельность
о гряла ЮИ!
2. к Ми нчтки
безtlпас Hoc,I иll
3.реа,,tизаttия

программы по ПДД
1-1l классы
1. ),частие ll

i

('ентябрь 2020

l

г



соревнованиях
(БезоrIасное колесо)
5. оформление
стенда по ПДL
обновление
материма
6.сtlставление
N.tарlпрута движения
} чащихся Kf [tlM-
школа-дом)

7 Месячник
безопасности (по
п:tан1 )

ll. /{ень ,]_lорOt]ья.

l]eHb зашиты летей

l0. Акция <очень
важный договор).
посвящение
tlepBoк-,Iaccн и ков I]

пешеходы)
ll. встречи с
сотрудниками
ГИБДl. ОДН по
вопросам
безопасности
Работа с

родителями:
l. родительские
обutепl Ko,1tbH ые и

кJассные ссlбрания
Ilo вопросам
безопасности детей
. распространение
уклетов по
езопаснtrс,ги .1е гей

[lнl,тришко;rьный
кон,rроль:
l. состояние работы
классных
руководителей по
пдд
2. состояние работы

('ентябрь 2020

Август-сентябрь
]020
Май 2020

1-2 полуголие

учебного года

Классные
1-1l классов

руководиl ели

Зам. :иректора по ВР
УчrIr e-,t ь оБж J[eoHoB
к),д,
Заrl.:ирекr,ора по [3Р

Учитель оБЖ Леонов
ю.А.
Учитель физ-ры Петров
Е.А.
К.лассные руководители
1- l 0 классов

Классные
1-1l классов

l раз в четверть Зам. директора по ВР

Сентябрь 2020

В течение учебного Зам. лtиректора по ВР

l раз в четверть Зам. директора по ВР

.fa

р},ководители
В течение учебного
го.fа

l раз в четверть

Май 202l

3

2

б
б

.1

Зам. директора по ВР
от яда ЮИл
2. Профилактика травматизма несовершеннолетних на объектах железнодороrкноI о

l, aHcIlo а

Разработка памяr,

лля об) чающихс
)

педагогов

четверть 2020 ктора по ВР

9. конкурс
аt,итбригад по
безопасности

Зам, директора по ВР
Классные руковолите,rи l

классов

l

Зам. :иректора по ВР

ll



родителей (Ilрави",lа

безопасного
пове;lения на

же.!езнодорожном
транспорте и

жr,-1езнои.f о?че
6 Классные часы IIо

rIрофилактике
травматизма на ж/д
транспорте
кТехника
безопасности при
следовании на ж/,,t

Tpaнcliopтe и

правила tlоведения
на Яд путях и
платформах>.
Встреча со
специ,цис,Iами и

99]р,\iцццзцц цЖ/l
Конку,рс рисункоts
по профилактике
травматизма на ж/д

Октябрь 2020
MapL 202l

В течение учебного
года

К,rассные руководители
1-1l классов

Классные
l -4 классов

руководи tе.ци

Зам. директора по ВР

7

нспо

l] кон це каждой
четверти на
общешкольной
линейке

ж/д

З. llрофlr.rакl ltKa tltr;лapHoii бeltlпacHtlclll
l'абоlа с о ак) шll \l ll crt

ti

9 Инструкr ажи
обучающихся
правилам
безопасного
поведения на

]Lадс_по!т9 _

Классные
1-1l классов

руководители
ll()

,)
.1]еяте,rьность отря.lа
llK)ll
Всероссийский 1,рок
по безопасности

1. занятие по теме
<Противопожарный

рекиý] в ш](о,,lе.)
Учебная ,)вак\,ация

Организачия и

проведение коЕкурса

рисунков на

В течение учебного
го,fа
l сентября 2020

Сентябрь , октябрь
20]0

Встреча инспектора
по ПБ на классном
часе

сентябрь 2020 Зам. директора по вр
Классные руководители
1-1l классов

Учитель оБЖ Леонов
ю.А.
Учитель оБж Леонов
ю,А.
На уроках ОБЖ, классные

руководители

J-

С'ентябрь. май 2020
_2020

Учитель оБЖ Леонов
ю.А.
Классные руководители
l -4 классов

п тивопожа н ю

Октябрь 2020

размещение
информации по
профилактике
детского
травматизма на
сайте школы

Д.*iОр, Z0)O--

l

6,



тем} (Огонь глазами
детеи)
исследование
шко.пы на
имеюциеся знаки
ПБ. Их название и
назначение

Гlоябрь 2020 Зам. директора по АХЧ

tt Оформить
ПБ:
пожарной
безопасности
новогодние
мероприятия,
прави-lа пOjlьзов?нltя
п иро Iехни ческлl }I l1

изделиями. прави]lа
и советы в случае
пожа

в течение ччебного
го.lil

Учите.qь оБЖ Леонов
ю.А.

уголок
правипа

t]

ll.

l2 Оформить уголок
пожарной
безопасности ко
Дню пожарной
ох ань]

Организация и

прове.]ение
)t]ак\,аltии на с.ltr.tай
tl(' rt-rи пtlжара
рабо,та е rrедагоfами

Апре-пь-май 202l Учитель оБЖ Леонов
ю.А.

7

Учитель оБж Леонов
ю.А.

9 Январь
2021

февра,rь

Проведение
тематических
информационных и
классных часов по
профи;lактике
электротравмати:]ма
<Знать правила
электробезопасности
- важно и нужно!>
Оформить уго,lок:
!ействия при
пожаре в школе и

дома. от чего
происходят пожары

Март 202l

В течение учебного
года

Зам. директора по ВР
Классные руководители
1-1I классов

Учитель оБЖ Леонов
ю.А.

Апрель 202l Учитель оБЖ Леонов
ю.А.

Зам. директора по ВР
Учитель оБж Леонов
ю.А.

Август 2020Инструктивное
совещание с
классными
руководителями о

формах и методах

работы с учащимися
по пожарпой
безопасности
участие в го одских Сентяб ь-маи Учитель оБЖ Леонов

Уроки на тему:
<Правила поведения
t] с-l\,чае пожара или
Чс-')

l0.

lз.

1

z.



Учитель оБЖ Леонов
ю.А..
Зам. ;иректора по ВР

Io.A.профилактических
мероприятиях по
пожарной
безопасности
Консультации.
методическаrl
помощь классным

руководителям tlo
вопросам
проведения занятий
по пожарной
безопасности

2020-2021

в течсние года_)

J в течение года

Классные руководители

Классные руководители

в течение каждой
четверти

Инструктажи
обучающихся tlo
правилам
безопасного
поведения на улице.
в быт1,. в

сlбшественных
местах
Практические
занятия на уроках
ОБЖ по мерам
безопасвого
IIоведения на улиllе.
в быту. в

общественных
местах

В течение учебного
года

Учитель оБЖ Леонов
ю.А.

В течение учебного
I1). ta

1

Рабо,t,а с о.1IIl еJя 1lII

Информачия на
стенде по пожарной
безопасности
Беседы на темы кНе
допускайте
шаlостей детей с
огнем). к[Ie
осгавляйте ,цетей бсз
п ltc\lOl а))

Привлечение

родителей
подготовке
проведению
внек,qассных
мероприятий
пожарной
безопасности
.l. п

в течен ие года У.Iите,r ь оБЖ -]lеон ов
Io.A,,
Зам. ди кrо по ВР

По плану классного
руководителя

по

авила поведенtlя детеи на .lll ц вбы в общественных местах

2

Беседы

родительских
обраниях

на

о
мер

на

К.пассные
1-1l к.цассов

lc
. соо-lюдении

оезопасности

улице, в быту, в

обцественньlх
местах t,l

руководители

l

к
и

К"rассные руководители



.|

5. Соблюдение ме безопасности на водое]rrах
Практические в течение ччебного

Учитель оБж Леонов
ю.А.,
зам. директора по ВР,
классные руководители l-
l1 классов

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Учитель оБЖ Леонов
ю.А.

)

,)

занятия на
оБЖ по
безопасного
поведения
водоемах в
зи мни й.

ll9p

},роках
мерам

на
осен не-
леr ний

Инструктажи с
обучающихся по
правилам
безопасного
поведения на
водоемах в осенне_
зимний, летний
пе иод
Беседы яа

родительских
собраниях о
соблюдении мер
безопасности на
водных объектах и
ответственности

родите,,1ей за жи,]нь
де,rей

I,o;la

l_{екабрь 2020
Май202|

В течение учебного
Года

К;ассные
1-1l классов

руководите,]и

и(),]

_) руководители

['а lмещеlrие
инфорпrации по
профилактике
детского,гравматизма на
сайте и с,генJах
шк(]лы

В течение учебного
года

6. Ilравила безопасвого поведения детей при угро]е террористических aK,roB и Ч('
п дItого и техвогенЕого ха

Классные
1-1l классов

,+ lJaM. директора по ВР
Учитель оБЖ Леонов
ю.А.

ответственности

родителей за жизнь
детей

В течение учебного
года

Встречи
СОТРУДНИКОВ ГИБДД
и сотрулников ОВ.Щ
поjIиции с

родителями,
общешкольные
родите,пьские

Провести классные
часы на темы:
Kl'opo: без
опасн()с,rи).
<Ученик, дорOга.

улица), кСамое
дорогое, что есть -
жизнь)

cOt) ания

В течение учебного
года

Nl
tt

ll иятия с чашимися
'.l

t

t -l l_



Леонов Ю.АПрактическм
направленность
занятий по оБЖ по
мерам безопаснос-t и.

действиям в

экстремаlьных
ситуациях

В течение учебного
гоJа

Сентябрь 2020

llри

l

2
с

))г озе те

Провеление
инструктажей
учащимися
<.Д,ействия

Классные
1-1l классов

руководители

J Проведение
инструктажей

учащимися
прсlтиводействию
терроризму,
экстремизму

с

Il ()

В течение учебного
г()да

Классные
1-11 классов

руководители

В течение учебного
t o]la

Учитель оБж Леонов
ю.А.

) Провеление
мероприятий в

рамках <.Щень

защиты детей>( по
особому плану)

Май202I Учитель оБЖ Леонов
к).А.
Зам. лиректора по ВР

6 [lривлечение

работников силовых
cтpyl(Тyp и ведомств
к проведению
практических
занятий с
обучающимися

В течение учебного
Года

Учитель оБЖ Леонов
ю.А.
Зам. директора по вр

7 Распространение
памяток-
методических
инструкчий по
обеспеченикl
безопасности жизни

в течение ччебного
гоjlа

К-пассные
1-1l классов

руководители

Ежедневно!,ежурство
педагогов,

2

r+ Изучение
учащимися
инс,грr,кчий II()

алгоритму действий
в случае
обнаружения
подозрительньtх
предметов.
содержащих
опасность для жизни
и
о

здоровья
цIих

NIe ()п иятия с педагогически]!l кол"rIективом, ilooTHIlKarlll
Инстрчкrаж по
противодейс,rвию

/|и рекl ор

те и,]\1

Авгr ст ]020

Администрация



)

админис ации

Учебно-
тренировочные
занятия по
информированию и
обучению персонма
навыкам
безопасного
поведения при

угрозе совершения
акта

размецениq
информационных
сообцений и

маlериаJlов по
профилактике
терроризма,
экстремизма на
сайr,е школы
обеспечение
взаимодействия с
ОВЛ во время
проведения
массовых
мероприятий,
праздников,

утренников, вечеров
отдыха

Рассмотрение на

родительских
собраниях вопросов,
связанных с
про-l,иводействиям
экстремизмч:
кСовременные
молодежные течения
и увлечения),
<Интернет и

безопасность>

Ме tlятIlя с оди ге;lя}tti
Проведение

родительских
всеобучей по данной
теме

Fiжекварта"rьно

в течение года

в течение года

В течение учебного
года

6

7

Классные
1-1l классов

руководители

2 В течение учебного Классные
1-1l классов

руководите"lи

'}ам. директора по ВР t1 Е.В. ['лебова

ЕжедневноРегулярный,
ежедневный обход
зданий. помещений

Ехtедневно

Администрация

Ддминистрация

J

] Конr,роль ,\а

пребываниелt
посторонних лиц на
территории и в
здании школы

Администрация, учитель
оБж

Администрация

Администрация

Учитель оБЖ

с7
Ю.А. Леонов

l

года


