
 



 

 

4 Обеспечение безопасных условий во время проведения уроков 

физкультуры, занятий спортом, в перерывах между учебными занятиями и 

во внеурочное время 

в течение года  классные руководители 

5 Организация и проведение мероприятий с детьми и их родителями по 

профилактике травматизма 

в течение года  классные руководители 

6 Проведение инструктажей по охране труда, в том числе и внеплановых, с 

педагогическими работниками, сотрудниками ОУ, детьми 

в течение года Зам. дир. по УВР,  

классные руководители 

7 Проведение профилактических мероприятий в период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

октябрь-ноябрь классные руководители, медработник 

8 Проведение инструктажей с учащимися по ТБ на уроках технологии, 

химии, физики, физической культуры 

сентябрь Учителя предметники 

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Беседы на общешкольных родительских собраниях и размещение 

консультационных материалов на сайте ОУ на темы: 

-          Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Составление маршрута «Дом-школа-дом» 

-          Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге 

-          Дети во всем подражают взрослым 

 сентябрь 

  

декабрь 

  

апрель 

Зам. дир. по УВР,  

Классные руководители 

2 Неделя безопасности дорожного движения: 

-«Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

-акция:  «Внимание, дети!» 

-рейд «Безопасный маршрут»; 

 сентябрь 

 

Классные руководители 

3 Тематические классные часы по ПДД «Знай. Помни. Выполняй» 

Инструктажи, беседы. 

Каждый месяц Классные руководители 



4 Беседы с  учащимися на темы: 

-          Знай и соблюдай Правила дорожного движения 

-          Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно (на 

коньках, санках) 

-          Помни это, юный велосипедист 

-          Здравствуй, лето! (о поведении на дороге в летнее время) 

 сентябрь 

декабрь 

  

март 

май 

Зам. дир. по ВР, классные руководители 

5 Внеклассное занятие для начальных классов по ПДД «Знатоки дорожного 

движения». 
ноябрь Воспитатель ГПД 

6 Акция «Зимним дорогам – безопасное движение». 

Инструктажи и  беседы по ППБ во время новогодних праздников и зимних 

каникул. 

декабрь Зам. дир. по ВР, классные руководители 

7. Организовать  плановую работу  по обучению  детей  правилам дорожной 

безопасности  в ОУ (беседы, конкурсы, инструктажи с использованием 

мультфильмов, видеофильмов и др.). 

в течение года Зам. дир. по ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

8. Проведение профилактических мероприятий в рамках «Месячника 

безопасности» Неделя безопасности. 

сентябрь Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 

9 Организация выставки рисунков «Дорога и мы» по вопросам  обеспечения 

безопасного дорожного  движения  

март Зам. дир по ВР, классные руководители 

10. Размещать наглядную  агитацию  по профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма на стендах (уголках)  безопасности  в ОУ 

в течение года Зам. дир по ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Раздел 3. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

1 Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара  1 раз в квартал учитель ОБЖ 

2 Месячник пожарной безопасности. сентябрь учитель ОБЖ 

3 Беседы с  учащимися на темы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

«Добрый и злой огонь» 

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

классные руководители 



4 Всемирный день гражданской обороны ( просмотр  док. фильмов по ГО) Октябрь учитель ОБЖ 

5 Выставка рисунков по противопожарной тематике. 

 «Неопалимая Купина». 

 

Октябрь 

 
Учитель ИЗО 

6 Внеклассное мероприятие по ППБ «Предотврати пожар!» январь учитель ОБЖ 

7 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем»  Апрель Старший вожатый 

8 Экскурсии и целевые прогулки: 

В пожарную часть 

 

Сетябрь 

Май 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


