
 
2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
I. Организация работы с детьми 

в целях формирования нормативного, безопасного для жизни и здоровья поведения с учетом сезонной специфики 

1 Проведение вводных и повторных 

инструктажей по соблюдению правил 

безопасного поведения учащихся в школе и 

дома 

Формирование навыков 

безопасного поведения  у 

учащихся 

В течение года Классные руководители 

2 Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности с учетом 

сезонной специфики 

Участие В течение года Учитель ОБЖ 

3 Беседы работников ОГИБДД и пожарной 

службы г. Дальнереченска по профилактике 

детского травматизма на дорогах и во время 

пожара 

Формирование 

безопасного поведения на 

дорогах и при пожарах 

В течение года Сотрудники ОГИБДД и 

пожарной службы 

4 
Организация  в кабинетах  школы «Уголков 

безопасности» 

Формирование навыков 

безопасного поведения  у 

учащихся 

В течение года Классные руководители 

5 
Организация и проведение учебных 

эвакуаций  

Воспитание  чувства 

самосохранения, 

формирование умения 

В течение года Учитель ОБЖ 



правильно вести себя в 

экстремальной ситуации 

6 

Организация и работа школьного отряда 

ЮИД 

Привлечение учащихся к 

профилактике ДДТТ, 

формирование 

безопасного поведения на 

дорогах 

Сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

7 Беседы «Действия в условиях различного 

рода опасных ситуациях. Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Формирование навыков 

безопасного поведения  у 

учащихся в различных 

опасных  ситуациях, в том 

числе на дороге 

Сентябрь Классные руководители 

8 Проведение  месячника по ПДД включая: 

- открытые классные часы 

- игры по ПДД для начальной школы 

- викторины по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» в рамках проекта «Азбука 

безопасности» для уч-ся 4-5 классов 

- конкурс плакатов  и рисунков «Знайте 

правила движения, как таблицу умножения» 

- конкурс поделок «Мой приятель Светофор» 

Профилактика и 

формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

9 Всероссийский урок, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 
Участие Октябрь Учитель ОБЖ 

10 Беседы  «Внимание - опасный лед!» 

посвященные мерам безопасности в период 

наступления весны, включая таяние льда, 

утопление, травматизм от падения сосулек, 

во время гололеда и т.д. 

Формирование навыков 

безопасного поведения  у 

учащихся в ситуациях, 

связанных с весенним и 

осенним ледосоставом, 

опасностями на водоемах 

и в гололед 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Классные руководители 

11 Внеклассное мероприятие для уч-ся 6-8 

классов, посвященное мерам безопасности в 

период наступления зимы, с учетом рисков 

Формирование навыков 

безопасного поведения  в 

холодное время, 

Декабрь Классные руководители 



холодного периода года, включая 

переохлаждения; обморожения и т.д. 
отработка правил 

оказания ПМП при 

переохлаждении и 

обморожении 

12 Беседы «Опасные петарды» Формирование навыков 

безопасного поведения  у 

учащихся в дни 

новогодних праздников 

Декабрь Классные руководители 

13 Открытые классные часы «Грипп и его 

профилактика» 

Формирование и развитие 

знаний уч-ся о гриппе, 

симптомах болезни и ее 

профилактике 

Январь Классные руководители 

14 Классные часы и беседы на тему 

«Осторожно,  оттепель!» 

Предупреждение 

несчастных случаев во 

время оттепели, охрана 

здоровья уч-ся 

Февраль Классные руководители 

15 Открытые классные часы для уч-ся 1-3 

классов, 4-6 классов, 7-11 классов по 

профилактике клещевого энцефалита 

Закрепление знаний уч-ся 

о лесных клещах, о 

профилактике клещевого 

энцефалита 

Март Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

16 Всероссийский  урок, посвященный 

безопасному отдыху в летний период 

подготовке детей к летним каникулам, 

правилам поведения в природной среде 

Участие Апрель Учитель ОБЖ 

17 Конкурс «Безопасное колесо» Участие, развитие 

правовой культуры и 

ценности безопасного 

поведения у школьников 

– участников дорожного 

движения. 

Май Учитель ОБЖ 

18 Школьный конкурс социальных проектов, 

направленных на развитие 

жизнеутверждающего нормативного 

Участие уч-ся школы, 

защита проектов на 

школьной конференции 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 



поведения, предотвращение рисков для 

жизни, в том числе, с учетом сезонной 

специфики; на формирование знаний, умений 

оказания первой помощи 

развитие 

жизнеутверждающего 

нормативного поведения, 

формирование ЗОЖ 

19 Конкурс информационных листов и буклетов 

по формированию принципов здорового 

образа жизни  

Участие в конкурсе, 

просвещение учащихся и 

родителей по вопросам 

формирования принципов 

ЗОЖ 

 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

II. Просвещение родителей 

в вопросах обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и здоровья с учетом сезонной специфики 

20 Разработка материалов для родителей 

(памяток, буклетов) направленных на 

информирование о мерах обеспечения 

безопасности детей, охраны их жизни и 

здоровья с учетом сезонной специфики 

Просвещение родителей 

по вопросам о мерах 

обеспечения безопасности 

детей, охраны их жизни и 

здоровья с учетом 

сезонной специфики, 

формирования принципов 

ЗОЖ 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

21 Размещение на школьном сайте 

информационных материалов для родителей 

направленных на информирование о мерах 

обеспечения безопасности детей, охраны их 

жизни и здоровья с учетом сезонной 

специфики 

Просвещение родителей с 

помощью школьного 

сайта по вопросам о мерах 

обеспечения безопасности 

детей, охраны их жизни и 

здоровья с учетом 

сезонной специфики, 

формирования принципов 

ЗОЖ 

В течение года Зам.директора по УВР, 

учитель информатики 

22 Родительские собрания по вопросам 

предотвращения детской смертности с 

учетом возрастных особенностей и сезонной 

специфики  

Профилактика 

несчастных случаев и 

детской смертности от 

внешних причин 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 



23 Подготовка и размещение материалов по 

теме формирования основ здорового образа 

жизни с учетом сезонности в сети 

«Интернет» 

Формирование  

принципов ЗОЖ 

В течение года Зам.директора по УВР, 

учитель информатики 

III. Повышение квалификации педагогов в вопросах профилактики детской смертности с учетом сезонной специфики 

24 Освещение на совещаниях и педсоветах 

вопросов охраны здоровья детей, 

профилактики травматизма, 

вакцинопрофилактике, предупреждению 

детской смертности с учетом сезонной 

специфики 

Повышение уровня 

профилактической работы 

по созданию 

благоприятных и 

безопасных условий 

пребывания детей в школе 

и дома 

В течение года Зам.директора по УВР, 

директор школы, отв. За 

безопасность, классные 

руководители 

25 Освещение вопросов предупреждению 

детской смертности с учетом сезонной 

специфики в сети  на страницах школьного 

сайта 

Публикация тематических 

материалов на школьном 

сайте 

В течение года Учитель информатики 

26 Разработка методических материалов по 

сохранению жизни и здоровья детей с учетом 

сезонной специфики 

Распространение 

методических материалов 

с целью повышение 

уровня профилактической 

работы  

В течение года Отв. за безопасность 

27 Повышение квалификации педагогов в 

вопросах профилактики детской смертности с 

учетом сезонной специфики 

Прохождение курсов В течение года Педагоги ОУ 

 


