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План проведения мероприятий по безопасности обучающихся  

МОУ «СОШ № 5»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Организационно-методические мероприятия 

1 Размещение на сайте школы и в группе «Внеурочная 

жизнь 5 школы» видеороликов по профилактике детского 

травматизма  

постоянно Заместитель директора 

по ВР, редактор сайта 

2 Оформление и обновление стендов по ПДД,  на водных 

объектах, «Внимание: железная дорога!», 

информационная безопасность 

август-сентябрь Заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Организация оформления  наглядной информации в виде 

буклетов, листовок на тему правил безопасного поведения 

на дорогах,  водных объектах, при обращении с огнем, 

порядка действий в экстремальной ситуации для 

обучающихся и родителей 

постоянно Заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия для обучающихся 

1 Проведение мероприятий по безопасности в летнем 

оздоровительном лагере «Солнышко» 

каникулярное 

время 

Начальник лагеря, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Проведение практических занятий с применением  

автогородка  для обучающихся 

август 

сентябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Проведение инструктажей с обучающимися по ПДД, 

«Безопасность на железной дороге», Безопасность на 

водных объектах», «Безопасность в интернете» 

сентябрь Классные руководители 

1-11 классов. 

4 Проведение единого урока безопасности   2 сентября Классные руководители 

1-11 классов. 

5 Составление безопасных маршрутов следования 

обучающихся  из дома в школу и обратно и размещение в 

дневниках обучающихся 1-5 классов 

сентябрь Классные руководители 

1-11 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 Проведение тематических классных часов  и «Минуток  

безопасности» 

постоянно Классные руководители 

1-11 классов. 

7 Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма школьного отряда ЮИД  

постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Проведение праздника «Посвящение в пешеходы!» для 

обучающихся 1 классов 

сентябрь Педагог - организатор 

9 Выставка рисунков по теме: «Безопасность на дорогах» 

 (1-4 классы) и плакатов «Мы за безопасность» 

 (5-11 классов) 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

10 

 

Демонстрация  видеороликов по тему «Помни правила 

дорожного движения»,  «Правила для пассажиров» 

постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 Проведение экскурсий «Безопасный переход» для 

обучающихся начальной школы 

сентябрь Классные руководители 

1-4 классов 

12  Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо - 2020» сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Проведение внеурочных занятий с учащимися по теме 

«Приемы безопасной работы в интернете» 

 

постоянно Классные руководители, 

учителя информатики 



14 Участие во Всероссийской акции «Безопасная дорога» сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

15 Оформление тематической выставки по правилам и 

действиям в ЧС. 

август  

сентябрь 

Заведующая 

библиотекой 

16 Использование уроков ОБЖ для освещения вопросов 

безопасности обучающихся 

постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1 Проведение совместно с инспектором ГИМС беседы по 

вопросам безопасности на водных объектах. 

 

август 

сентябрь 

Инспектор  ГИМС, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Тематические беседы «Безопасная дорога» совместно 

со специалистами ГИБДД 

 

постоянно Инспектор  ГИБДД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Проведение совместно с сотрудниками  МЧС  беседы 

по вопросам безопасности на железной дороге 

постоянно Представитель  МЧС, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Проведение акции «Я заметен на дороге!», 

«Пристегнись!» 

сентябрь Инспектор  ГИБДД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия для родителей 

1 Информирование родителей о  правилах поведения на 

дорогах, безопасной перевозки детей, наличию 

светоотражающих элементов на одежде через социальные 

сети 

постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ  

2 Проведение родительских собраний и бесед  на темы 

«Основные причины ДТП с участием детей. Основные 

права, обязанности, ответственность граждан за их 

выполнение по закону», «Безопасная дорога» с 

привлечением сотрудников ГИБДД МО МВД России 

«Ржевский» 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, инспектор  

ГИБДД 

3 Посещение  семей обучающихся «группы риска» с целью 

проведения профилактических  мероприятий по 

профилактике детского травматизма с привлечением 

сотрудников ГИБДД, УМВД, МЧС 

постоянно Социальные педагоги 

4 Беседы с родителями на тему контроль за обучающимися 

во время движения в школу, из школы, их нахождение на 

объектах железной дороги. 

постоянно Классные руководители 

1-11 классов. 

 

 


