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План работы по освещению вопросов безопасного поведения детей 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Составление плана по освещению 

вопросов безопасного поведения 

детей. 

Август  Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, социальный 

педагог Е.А. Максимова 

2.  Единый классный час по правилам 

поведения на дороге «ПДД»  

(1-11 кл.)  

Сентябрь  Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, социальный 

педагог Е.А. Максимова, 

Классные руководители 

3.  Беседы «Нормы и правила поведения 

обучающихся в школе», «Устав 

школы» 

Сентябрь  социальный педагог Е.А. 

Максимова, Классные 

руководители 

4.  Проведение вводных инструктажей с 

обучающимися 1–11 классов (на 

начало учебного года) 

Сентябрь  Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, классные 

руководители 

5.  Проведение вводных инструктажей и 

инструктажей на рабочем месте с 

обучающимися по химии, физике, 

биологии, информатике, технологии, 

физической культуре, ОБЖ с 

регистрацией в специальном журнале 

В течение года Зав. кабинетами химии, 

физики, технологии, 

биологии, информатики, 

ОБЖ, спортивного зала 

6.  Проведение тематических 

инструктажей с обучающимися 1–11 

классов в рамках классных часов: 

- по правилам пожарной 

безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

- по правилам безопасности на воде и 

на льду; 

- по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

- по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

- о поведении в экстремальных 

ситуациях; 

В течение года Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, классные 

руководители 



- по правилам безопасного поведения 

на железной дороге; 

- по правилам поведения во время 

каникул  

7.  Организация работы педагогического 

коллектива по предупреждению 

несчастных случаев и травматизма: 

проведение бесед с обучающимися 

В течение года Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, классные 

руководители 

8.  Объектовые тренировки по 

эвакуации в случае пожаров, угрозы 

террористических актов, ЧС 

природного и техногенного 

характера 

В течение года  Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, классные 

руководители 

9.  Обеспечение пропускного режима из 

числа работников школы, въезд 

автотранспорта на территорию 

школы 

В течение года Администрация школы, 

сторожа 

10.  Классные часы и беседы на тему 

«Терроризм – угроза обществу». 

ноябрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ  В.И. 

Горошко  

11.  Родительское собрание 

«Антитеррор»  

По отдельному 

плану родительских 

собраний  

Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, Администрация 

12.  Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

экстремизма. 

1 раз в триместр Классные руководители 

13.  Обеспечение занятости обучающихся 

во внеурочное время 

В течение года Зам. директора по ВР Е.А. 

Максимова 

14.  Проведение открытых уроков 

совместно с сотрудниками Госпож 

надзора по вопросам пожарной 

безопасности с посещением 

пожарной части №37, г. Клин. 

Ноябрь – декабрь Администрация школы, 

классные руководители, 

зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, учитель ОБЖ 

В.И. Горошко 

15.  Проведение месячников по 

профилактике алкоголизма и табак 

курения 

Ноябрь, апрель Социальный педагог Е.А. 

Максимова 

16.  Конкурс классных уголков по 

безопасности  

Февраль  Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова 

17.  Классные часы по теме «Безопасное 

поведение детей на улице и в 

общественных местах». 

Март  Классные руководители 

18.  Тематический классный час по 

правилам поведения детей на ЖД 

Апрель  Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова, учитель ОБЖ 

В.И.Горошко, классные 

руководители. 

19.  Тематический классный час по 

правилам поведения детей на воде. 

Май  Учитель ОБЖ, Классные 

руководители. 

20.  Проведение месячников 

безопасности «Внимание дети!» 

В течение года по 

плану УО 

Зам. директора по 

безопасности Т.А. 

Шашлова. 

21.  Общешкольные линейки, классные В течение года Зам. директора по 



часы, приуроченные к датам:  

03.09 – день памяти жертв 

Бесланской трагедии;  

30.10 - день памяти жертв 

политических репрессий;  

04.11 – день народного единства;  

16.11 – международный день 

толерантности;  

02.04.- день единения народов. 

безопасности Т.А. 

Шашлова, зам. директора 

по ВР Е.А. Максимова, соц. 

педагог О.В. Удовиченко. 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                               Т.А. Шашлова 

 

Социальный педагог                                                                                Е.А. Максимова  


