
 



Посвящение в 

пешеходы 

маршрут в школу и из школы 

«Дом- Школа - Дом», 

 сентябрь, октябрь 2018 

Профилактика 

безопасности 

дорожного 

движения 

1 класс Руководитель отряда ЮИД 

Гудиева Е.П.,  

классные руководители 1-х 

классов 

«Внимание – дети!» Акция, 

октябрь 2018 

Профилактика 

безопасности 

дорожного 

движения 

1 – 5 классы Руководитель отряда ЮИД 

Рязанцев В.В., классные 

руководители 1-5 х классов 

Родительские 

собрания 

Беседы, 

консультации, 

 6,7  сентября 2018 

Профилактика 

вредных 

привычек у детей 

и подростков 

1 – 11 классы Классные  руководители 

Уроки 

безопасности 

Просмотр 

видеофильма 

«Безопасные 

дороги», 

 сентябрь-декабрь 2018 

Профилактика 

безопасности 

дорожного 

движения 

2 – 9 классы Классные руководители 

начальной школы, 

Преподаватель — 

организатор ОБЖ  

Догодаев Д.С. 

Проведение учителями  инструктажа по 

ТБ, правилам поведения на уроках и во 

внеурочное время 

Наличие инструкций  по 

технике безопасности на 

рабочем месте учителей, 

проведение инструктажа 

Контроль за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся 

 Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

Контроль за выполнением охраны 

труда на рабочем месте 

Проверка кл. журналов 

(физика, химия, физкультура, 

технология), 

октябрь — декабрь 2018 

безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

 Заместители  директора по 

ВР Семенова В.В. 

«Правила 

безопасного 

поведения во 

время каникул» 

Беседа,  

октябрь 2018 

декабрь 2018 

апрель 2019 

май 2019 

Травматизм в 

школе 

1 – 11 классы Классные руководители 

Действие учителей и обучающихся в 

условиях чрезвычайной ситуации 

Оценка овладения 

школьниками и учителями 

навыками защиты  в условиях 

ЧС,  

январь 2019 

апрель2019 

 

безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

1 – 11 классы Классные руководители 

начальной школы, 

Преподаватель — 

организатор ОБЖ  

Догодаев Д.С. 



Первая помощь 

при 

обморожениях. 

Правила 

поведения 

учащихся в школе. 

Практикум 

(по отдельному плану) 

Травматизм в 

школе 

1 – 11 классы  Классные руководители 

начальной школы, 

Преподаватель — 

организатор ОБЖ  

Догодаев Д.С. 

«Правила безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры 

Урок физической культуры. 

Составление 

памятки 

(по отдельному плану) 

Травматизм в 

школе 

8 классы Учителя физической 

культуры 

Учебная тревога Тренировочная 

эвакуация 

(по отдельному плану) 

 

Пожарная 

безопасность 

1 – 11 классы Классные руководители 

начальной школы, 

Преподаватель — 

организатор ОБЖ  

Догодаев Д.С. 

. 

«Как не стать 

жертвой 

нападения» 

Урок ОБЖ 

Составление 

памятки 

(по отдельному плану) 

 

Травматизм в 

школе 

9 – 11 классы Преподаватель — 

организатор ОБЖ  

Догодаев Д.С. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР        В.В. Семенова 


