
 



 
9. Тесты по ПДД (конкурсный 

экзамен) 

1-12 Март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10. Тематические прогулки «Пешеход и 

светофор» 

1-6 классы Апрель Воспитатели 

11 Классные часы «Лето - дорога -
МЫ!!!» 

1-12 классы Май Классные руководители 

12 Проведение индивидуальных 
профилактических бесед с 

учащимися, замеченными в 

нарушении правил поведения на 

дороге, о необходимости 
соблюдения правил поведения на 

проезжей части 

1-12 классы По мере 
необходимости 

Администрация школы, 
классные руководители, 

воспитатели 

Раздел 2.  Профилактические мероприятия по  пожарной безопасности  

№ Мероприятия Класс Дата Ответственные 

1 Общешкольная родительская 

конференция. Беседа по вопросу 

профилактики родителями  

пожарной безопасности  у детей. 

1-12 

классы 

1 сентября Администрация школы 

2 Проведение инструктажа с учащимися 

школы по правилам пожарной 

безопасности 

1-12  классы 1 раз в 

четверть 

Классные руководители., 

учитель ОБЖ 

     

3                      

Проведение учебной эвакуации 

учащихся на случай пожара в школе.  

1-12 классы  В течение  

года по 

отдельному 

плану                                                                                                                                                                                    

Администрация школы  

4   Оформление (обновление),    стенда  

по пожарной безопасности.                                                                                                                                               

 Август  Администрация школы 

5 Классные часы, презентации, беседы  

по правилам  пожарной безопасности. 

Примерный перечень:    

 «Огонь – друг и враг человека»,  

«Отчего бывают пожары», «Пожар 

легче предупредить, чем потушить.»,  

«С огнем не шутят.», «Правила 

пожарной безопасности и поведения 

при пожаре.», «Чем тушить пожар?»,   

«Легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости – источники пожаров.» 

«Первичные средства тушения 

пожара.», «Пожарный – героическая 

профессия», «Берегите жилище от 

пожара», «Спасение людей на пожарах 

и самоспасение», «Причины 

возникновения пожара», «Огонь друг и 

враг человека», «Что нужно делать при 

пожаре», « Оказание первой помощи 

при ожогах, отравлении продуктами 

горения.», « 01 + 04»    

1-12 классы 

  

В течение 

года  

Классные руководители, 

представители 

межведомственных 

организаций 

6 Посещения музея Пожарно- 4-10 классы  В течение Классные руководители, 



спасательного дела Самарской области года  воспитатели 

7 Проведение игры- викторины для 

начальных классов  

«Готовность 01!»    

1-5 классы  Октябрь  Классные руководители, 

педагог – организатор  

8 Распространение памяток, листовок и 

другой наглядно-изобразительной 

продукции противопожарной тематики  

1-12 классы  В течение 

года  по мере 

необходимост

и  

Администрация школы, 

классные руководители  

9 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях  

 В течение 

года  

Классные руководители  

Раздел 3. Профилактические мероприятия по безопасности на водных объектах  

№ Мероприятия Класс Дата Ответственные 

1 Общешкольная родительская 

конференция. Беседа по вопросу 

профилактики родителями   

безопасности  детей на водных 

объектах 

1-12 

классы 

1 сентября Администрация школы 

2 Инструктажи  по правила поведения у 

водоёмов (у воды, в воде, на льду 

осенью, зимой, весной и в летний 

период) 

1-12  классы 1 раз в 

четверть 

Классные руководители., 

учитель ОБЖ 

4   Оформление (обновление),    стенда  

по  безопасности на водных объектах.                                                                                                                                               

 Август  Администрация школы 

5 Классные часы, игровые  занятия,  

беседы, викторины:  «Чтобы не было 

беды, будь осторожен у воды!», 

«Осторожно: тонкий лед!»,  «Как 

выбраться из полыньи» «Ты оказался 

на льду»,  «Опасные места у водоема» 

«Лето! Солнце! Вода!» и т.д.  

1-12 классы 

  

В течение года  Классные руководители, 

представители 

межведомственных 

организаций 

7 Проведение игры- викторины для 

начальных классов  

 «Не зная броду – не суйся в воду!», 

1-5 классы  ноябрь  Классные руководители, 

педагог – организатор  

8 Распространение памяток, листовок и 

другой наглядно-изобразительной 

продукции по правилам  нахождения  

на водных объектах  

1-12 классы  В течение года  

по мере 

необходимост

и  

Администрация школы, 

классные руководители  

9 Освещение тем по безопасности  на 

водных объектах на групповых 

родительских собраниях  

 В течение года  Классные руководители  

 

Зам. директора по ВР               Тюлюсова Е.В.   

 


