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ответственныйМероприятиеNрп/п

Зам. директора по ВР
Учитель оБпt
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Сентябрь 2022

В течение учебного
года

По плану

Работа с
педколлективом:
1. 1тверждение
плана работы
2. совещtlния
KJIaccEblx

руководителей при
зам. директора по
ВР о проведении
месячника
безопасности,
месячника
безопасности
дорожного
движениJl, Дня
защиты детей, Дня
здоровья
3. создавие банка
методических
разработок
классньlми

руководителями по
профилактлtке
детского
травматизма, обмен
опытом на
заседаниях ШМО

1

Кл.руtсоводители отрядов
юид

В течение учебного
года

Работа
коллективом
обучающихся:
l ,деятельность

с

юид

ё

Срок проведевия

2.



2.кМипутки
безопасности>
3.реа,тизация
программы по ПДД
1-1l классы
4. участие в
городских
соревнованиях,
конкурсах по П!.Щ
5. оформление
стенда по ПДД,
обновление
материма
6.составление
маршр}та движения
учащихся к.Щом-
школа-дом)
7. Месячник
безопасцости (по
плану)

8. !ень здоровья,
.Щень защиты детей

9. конкурс
агитбригад по
безопасности

l0. Акция <очень
важный договор>,
посвящение
первоклассников в
пешеходы)
11. встречи с
сотрудниками
ГИБДД, ОДН по
вопросам
безопасности

В течение учебного

В течение учебного

1 раз в четверть

сентябрь 2022
Май2023

2 полутодие
учебного года

Авryст-сентябрь
2022

Сентябрь 2022

В течение учебного

года

года

года

года

Классные руководители
1-4 классов
Классные руководители
1- 1 1 классов

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Учитель оБЖ
ИнспеIстор ГИБДД

Зам. директора по ВР
Классные руководители l
классов
Инспектор ГИБДД

Зам. директора по ВР

р}ководители

руководители

классньте
1-11 классов

Классные
1-1 1 классов

3 Работа с
родителями:
1. родительские
общешкольные и
кJIассные собрания
по вопросаN{
безопасности детей
2. распространение
бlклетов по
безопасности детей

1 раз в четверть

года

Заir,l. директора по ВР
Инспектор ГИБДД

руководителиКлассные
1-11 классов

Вrтутришкольны11
контроль:
1. состояние рабо,гы
классных
руководителей по
пдд
2. состояние работы

ю

1 раз в четверть

В течение уrебного
года

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

В течение учебного

Сентябрь 2022

Зам. директора по ВР
Учитель оБЖ
Учителя физ-ры

Учитель оБЖ

В течение учебного

4.



5 Разработка памятки
дJuI об}^rающихся,
педагогов и
родителей <Правила
безопасного
поведения на
я(елезнодорожном
транспорте и
железной дороге

1 четверть 2022

классные часы по
профилактике
травматизма на яtlд
транспорте
(Техника
безопасности при
следовании на хсlд
транспорте и
правила поведения
на >Iй п}тях ,l
платформах>,
Встреча со
специалистами и
со дниками

Октябрь 2022
Март 2023

ржоводители

7

спо

Щекабрь2022 руководители

llo

на

В течение у,.rебного
года

Зам. директора по ВР

9 Инстрl,ктажи
обучающихся
правилам
безопасного
поведения на

fранспорте

по

хс/д

Классные
1-1 t классов

руководители

l

часе- экскурсии в ПЧ

Встреча инспектора
по ПБ на классном

1четверть учебвого
года

Зам. директора по ВР
Классные р}товодители
1-1 1 классов

2 !еятельность отряда
п

В течение уrебного
года

Учитель ОБЖ, педагог-
организатор

з Всероссийский урок
по безопасности

1сентября2022 Учитель оБЖ

4 занятие по теме
(Противопожарный

режим в шкоJIе>

Сентябрь - октябрь
2022

На уроках ОБЖ, классные
руководители

5 Учебная эвzжуация Сентябрь, мй 2022
-202з

Учитель оБЖ

2. Профилактика травматизмд яесоверше!rнолетних на объекгах желфнодорожного
анспо

з.п илактика пожа ной безопасностио
работа с об ющlлмпся

Зам. директора по ВР

6. Классные
1-1 1 классов

Конкурс рисунков
по профилактике
травматизма на хdд

Классные
1-4 классов

8. размещение
информации
профилактике
детского
травматизма
сайте школы

В конце кa>кдой
четверти на
общешкольной
линейке



6 Организация и
проведение конкурса
рисунков на
противопожарн}.ю
тему <Огонь глазами
детей ll

Октябрь 2022 Классные
1-4 классов

р}ководители

7 исследование
школы на
имеющиеся знаки
ПБ. Их название и
назначение

Ноябрь2022 Зам. директора по АХЧ

8 Оформление уголка
ПБ: правила
пожарной
безопасности в
Новогодние
мероприятия,
правила пользования
пиротехническими
изделиями, правила
и советы в случае
пожара

В течение r{ебцого
года

Учитель оБЖ

9 Уроки на тему:
<Правила поведения
в случае пожара или
Чс)

Январь
2022

февраль Учитель оБЖ

10. Проведение
тематических
информационньrх и
классЕых часов по
профилактике
электротравматизма
кЗяать правила
электробезопасности
- важно и нужно!>

В течение у{ебного
года

Зам. директора по ВР
Классные р}ководители
1-1 1 классов

l1 Оформление уголка:
,Щействия при
пожаре в школе и
дома. от чего
происходят пожары

Март 2023 Учитель оБЖ

Организация и
проведение
эвакуации на слуrай
ЧС или пожара

Учитель оБЖ

1 Инструктивное
совещание с
кJIассными

руководителями о

формах и методzж

работы с у{ащимися
по пожарной
безопасности

Авrуст 2022 Зам. директора по ВР
Учитель оБЖ

2 Участие в городских
профилактических

В течение учебного
года

Учитель оБЖ

Работа с педагогами

12. Апрель-май 202З



мероприятиях
пожарной
безопасности

по

з Консультации,
методическiul
помощь классЕьIм
руководителям по
вопросам
проведения занятий
по пожарной
безопасности

В Течение 1,.rебного
года

Учитель ОБЩ
Зам. директора по ВР

1 Информация на
стенде по пожарной
безопасности

В течение года Учитель ОБЖ,
Зам. директора по ВР

2 Беседы на темы (Не
допускайте
цалостей детей с
огнем)). <Не
оставляйте детей без
присмотра)

По плану классного
руководитеJUI

Классные рlrtоводители

J

по

к
и

В течение года Классные руководители

l Инструктажи
обучающихся по
правилilм
безопасного
поведения на улице,
в бьIту, в
общественньц
местах

В течение каждой
четверти

Классные руководители

В течение у{ебного
года

з Беседы на
родитепьских
собраниях о
соблюдении мер
безопасности на
улице, в бьrгу, в
обrцественных
местах и
ответственности

В Течение у.rебного
года

руководителиКлассные
1-10 классов

Работа с одителями

авила поведения детей на ли вб , в общественпых местах4.п

Привлечение

родителей
подготовке
проведению
внеклассных
мероприятий
пожарной
безопасности

2. Праюические
занятия на ypoкaD(

ОБЖ по мерам
безопасного
поведения на улице,в бьrгу, в
общественных
местах

Учитель оБЖ



родителей за жизнь
детей

4 Встречи
сотрудников ГИБДД
и сотрудников ОВ,Щ
полиции с

родителями,
обшешкольные
родительские
собрания

В течение учебного
года

Учитель ОБЖ,
заIr.t. директора по ВР,
кJIассные руководители l-
l 1 классов

5 Провести классные
часы на темы:
кГорол без
опасности)),
<Ученик, дорога,
улица), <Самое
дорогое, что есть -

жизнь)

В течение учебного
года

Зам. директора по ВР
Классные руководители

l Практические
занятия на
оБЖ по
безопасного
поведения
водоемaLх в
зимний,
период

уроках
мерам

на
осенне-
летний

В течение учебного
года

Учитель оБЖ

2. Инструктажи с
обучающихся по
правилчlм
безопасного
поведения на
водоемах в осенне-
зимний, летний
период

!екабрь2022
Май 2023

руководителиКлассные
1-11 классов

J Беседы на
родительских
собраниях о
соблюдении мер
безопасности на
водньж объектм и
ответственности

родителей за жизнь
детей

В течение учебного
года

руководителиКлассные
1- 1 1 классов

4 размещение
информации по
профилактике
детского
травматизма на
сайте и стендах
школы

В течение учебного
года

Зам. директора по ВР
Учитель оБЖ

1 Практическая В течение учебного Учитель оБЖ

5. Соблюдение ме безопасности на водоемах

б. Правила безопасного поведения детей при угрозе террористических актов и ЧС
п Il дного li техногенного ха акте а

ащпмисяМе оп lлятttя с



Леонов Ю.А.годанаправленность
занятий по оБЖ по
мерам безопасности,
действиям в
экстремalльных
ситуациях

Классные
1- 1 1 классов

р}ководителиПроведение
инструктажей
учащимися
<.Щействия

угрозе теракта)
при

с

Классные
1-11 классов

руководителиВ течение учебного
года

3 Проведение
инструктаrкей

гiащимися
противодействию
терроризму,
экстремизму

по

Учитель оБЖв течение ччебного
года

4 Изуrение
учащимися
инструкций по
.1,Iгоритму действий
в случае
обнаружеяия
подозрительньD(
предметов,
содержащих
опасность дJUl жизЕи
и здоровья
ок аощих

Учитель оБЖ
Зам. директора по ВР

Проведение
мероприятий в

рамках к.Щень

защиты детей> (по
особому плану)

5

Учитель оБЖ
Зам. директора по ВР

Привлечение

работников силовьD(
структур и ведомств
к проведению
практических
занятий с
обучающимися

6

р).ководителиВ течение учебного
года

1 Распространение
памяток,
методических
инструкций по
обеспечецию
безопасности хизни

Инструктаж
противодействию
терроризму

по1

АдминистрацияЕжедневяо2 ,Щежурство
педагогов,
администрации

АдпtинистрацияЕжедневноJ Регулярный,

м оп иятия с педагогическим коллективом аботниками

Сентябрь 20222.

с

Май 2023

В течение r{ебного
года

Классные
1- 1 1 классов

{иректорАвгуст 2022



ежедневный обход
здаЕий, помещений

Ддминистрация4 Контроль за
пребыванием
посторонних лиц на
территории и в
здании школы

Ежедневно

Администрачия, уtfитель
оБж

Учебво-
тренировочные
заЕятия по
информированию и
обучению персонала
навыка}i,t

безопаспого
поведения при
угрозе совершения
теракта

Ежеквартмьно

в течение года Мминистация6 размецение
информачионпьтх
сообцений
материалов
профилактике
терроризма,
экстремизма
сайте школы

на

и
по

Ддrr,IинистрацияВ течение года7 обеспечение
взаимодействия с
ОВД во время
проведения
массовьtх
мероприятий,
праздЕиков,

утренников, вечеров
отдьtха

Классные
1-1 1 классов

руководители1 Проведение

родительских
всеобучей по данной
теме

В течеяие учебного
года

руководителиКлассные
1-1 1 классов

В течение учебного
года

2 Рассмотрение на

родительских
собраниях вопросов,
связанных с
противодействиям
экстремизму:
<Современные
молодежные течения
и увлечения),
<Интернет и
безопасность>

Ме lIятия с одllтеля}lи

Зам, лиректора по ВР q Е.В. Глебова

Учитель ОБЖ IO.A. Леонов

5.


