
 



требования к 

велосипеду. 

 Железнодорожные 

пути. 

 Уголовная и 

административная 

ответственность. 

   

1. Демонстрация учебных 

видеоматериалов по 

темам: Сам себе МЧС, 

Улица полна 

неожиданностей 

Сентябрь-

октябрь 

1-9 класс Специалист по ОТ, 

классные 

руководители 

2. Деятельность ОДО 

«Юный журналист» по 

выпуску памяток по 

безопасности детей, 

деятельность объединения 

юных инспекторов 

дорожного движения. 

Сентябрь-

октябрь 

 

1-4 

классы 

Руководители 

ОДО, 

обучающиеся ОДО 

«Юный 

журналист», ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Инструктажи подвоза 

детей. 

Систематическ

и (ежедневно) 

1-11 

классы 

(дети, 

пользую

щиеся 

школьны

м 

транспор

том) 

Специалист по ОТ 

4. Традиционное 

соревнование «Безопасное 

колесо» (Велокросс). 

Вторая-третья 

неделя  

сентября 

1 – 11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

5. Игра «Ваше слово 

светофор» 

Апрель 1– 4 

классы 

Воспитатели ГПД 

6. Конкурс рисунков 

«Безопасное детство» 

Октябрь 1-4 

классы 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

7. Участие в районных и 

областных конкурсах по 

ПДД. 

По плану 

работы УДО 

Учащиес

я школы. 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, учитель – 

организатор ОБЖ. 



8. Военно – спортивная игра 

«Зарница», «Зарничка». 

Вторая 

половина 

февраля 

1 – 11 

классы. 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, учитель – 

организатор ОБЖ, 

учителя 

физкультуры. 

9.  Инструктажи по правилам 

поведения в школе и вне. 

Не реже 1 раза 

в четверть 

Коррекци

онные 

классы. 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР  

10. Инструктаж по 

профилактике ДТП 

(фиксируется в журнале) 

В течение 

учебного года 

1 – 11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители. 

11.  В школьных детских 

оздоровительных лагерях 

проводятся занятия по 

ПДД и правилам 

безопасности на дорогах. 

Каникулы  1 – 6 

класс 

Начальник ОЛ 

12. Проведение учебных 

занятий по ПДД в рамках 

учебных предметов: ОБЖ, 

окружающий мир, 

гражданское образование, 

ИЗО, технология и т.п. 

В течение года 1 – 11 

класс 

Учителя 

предметники 

13. Оказание консультативной  

профилактической 

помощи детям «группы 

риска» и членам их семей. 

 

В течение года 

Специали

сты 

школы, 

района 

Администрация и 

специалисты 

школы 

14.  Цикл мероприятий по 

предотвращению 

терроризма (стенд, беседы, 

памятки, оформление 

классных уголков, 

классные часы, фрагменты 

классных часов) 

В течение года 1-11 

класс 

Педагогический 

коллектив. 

С педагогическими кадрами 

1. Проведение 

консультаций, 

семинаров по 

профилактике ДТП. 

В течение 

учебного года 

(в частном 

порядке)  

Педагоги

ческий 

коллекти

в 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

ЗДВР. 

2. Школьное 

методическое 

объединение классных 

руководителей, 

инициативные группы 

и другие структурные 

(планы работы 

ШМО, 

совещаний, 

инициатив 

ных групп и 

т.п.) 

Пед. 

коллекти

в 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

администрация, 

педагоги. 



подразделения по 

темам: 

 Профилактика 

детского 

травматизма. 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 Здоровье 

обучающихся. 

 Безопасное 

детство и другие. 

3. Анализ работы  

специалистов по 

профилактике 

асоциального 

поведения среди детей 

и молодѐжи МБОУ 

Ульяновской СШ 

В конце 

полугодия 

Специали

сты 

школы 

ЗДВР, 

специалисты 

школы 

4. Пропедевтическая 

работа специалистов и 

работников  школы по 

теме безопасности 

подрастающего 

поколения. 

В течение года Педагоги

ческий 

состав 

Специалисты 

школы 

5. Включение вопросов 

по предупреждению 

детского травматизма 

и безопасности в 

заседания 

педагогического 

совета. 

По плану 

проведения 

педагогических 

советов 

Педагоги

ческий 

коллекти

в 

Директор школы 

6. Включение в учебные 

курсы вопросов по 

безопасности 

жизнедеятельности в 

разных жизненных 

ситуаций. 

Согласно 

тематического 

планирования 

Ученики, 

учителя 

Администрация 

школы 

7. Реализация 

взаимодействия 

медицинского 

работника, 

социального педагога, 

педагога-психолога  

По плану 

работы 

специалистов 

школы 

Специали

сты 

школы 

Администрация 

школы 

8. Контроль за 

посещением школы 

Ежедневно  Педагоги 

школы 

Педагогический 

коллектив, 



обучающихся родители 

9. Проведение 

родительских 

собраний, 

конференций, круглых 

столов  по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

подрастающего 

поколения (на всех 

уровнях: классный, 

общешкольный) 

По планам 

работы 

представленны

х структур 

Классные 

руководи

тели, 

админист

рация 

школы 

Администрация 

школы 

10. Проведение 

профилактических 

бесед  сотрудниками 

полиции (всех 

подразделений: 

ГИБДД, отдел по 

делам 

несовершеннолетних, 

железнодорожная 

полиция, МЧС и 

другие) 

Системати 

чески  

обучающ

иеся 

Специалисты 

района, 

администрация 

школы. 

11.  Организация и 

проведение цикла 

мероприятий по 

профилактике вредных 

привычек среди 

несовершеннолетних 

сентябрь 

1 декабря 

10 декабря 

12 декабря 

7 апреля 

Обучающ

иеся 

школы 

Классные 

руководители, 

специалисты 

школы 

12. Усиление спортивно-

массовой работы 

внутри 

образовательного 

учреждения через сеть 

дополнительного 

образования, через 

внеклассные 

мероприятия. 

В течение года Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния, 

классные 

руководи

тели 

Администрация 

школы 

13. Циклы классных 

часов: 

 Эмоциональн

ое насилие 

 Слово ранит?! 

 Жестокое 

обращение с 

детьми 

По расписанию 

классных часов 

(один раз в 

неделю) 

Классные 

руководи

тели, 

обучающ

иеся 

ЗДВР 



 Безопасность 

дома, в 

школе, на 

улице. 

 Как избежать 

конфликта 

 К кому 

обратиться за 

помощью 

 Запомни 

главные 

номера 

телефонов 

 Телефон 

доверия 

 Молчаливое 

горе 

 Насилие – что 

это такое? 

 Смысл слова 

«коррупция» 

 Как не 

попасть в 

лапы 

коррупции 

 Право 

ребѐнка 

 Жестокость в 

нашей жизни. 

 Правовая 

помощь 

 Права и 

обязанности 

и другие 

согласно 

плана 

воспитательн

ой работы 

классного 

коллектива 

 Безопасный 

Интернет 

С родителями 

1. Проведение 

родительских 

собраний(заседаний 

По графику 

проведения 

родительских 

Родители 

учащихся 

и лица их 

Кл. руководители. 



ОРП, Совета 

родителей) по темам: 

 Формирование у 

подростка 

правознания, 

ответственности 

за свои 

поступки. 

 Профилактика 

детского 

травматизма. 

 Родители и дети 

на проезжей 

части. 

 Первоклассник и 

дорога. 

 Безопасный 

маршрут из дома 

в школу и 

обратно. 

 Коррупция. 

собраний, 

планам работы 

классных 

руководителей 

с родителями 

 

(не реже 

одного раза в 

четверть) 

заменяю

щие. 

2. Участие родителей в 

мероприятиях по 

профилактике ДТП. 

По желанию 

родителей 

Родители 

учащихся 

и лица их 

заменяю

щие. 

Администра 

ция школы, кл. 

руководители. 

3. Индивидуальные 

беседы с родителями: 

 Дорога в школу 

и домой. 

 Игры на 

проезжей части. 

 Ответственность 

за нарушение 

ПДД. 

 Железнодорожн

ые пути. 

 Безопасность 

ребѐнка. 

По мере 

необходимости 

Родители 

учащихся 

и лица их 

заменяю

щие. 

Администра 

ция школы, кл. 

руководители. 

 

Зам. директора по ВР                        И.К. Коробкова 

 

 


