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План работы 

МАОУ «Сажинская СОШ» по проведению мероприятий,  

посвящѐнных детской безопасности  на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Приѐмка и аттестация учебных кабинетов к 

началу учебного года 

Август  Комиссия по 

приѐмке кабинетов 

к НУГ 

2 Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем 

месте с персоналом школы 

Сентябрь, январь  Козионов Ю.Н. 

3 Первичный и повторный инструктаж с 

обучающимися по правилам поведения в школе  

Сентябрь, январь Классные 

руководители 1-11 

кл. 

4 Систематический инструктаж по безопасности 

при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий среди обучающихся перед 

проведением мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

кл. 

5 Учебные эвакуации обучающихся и 

сотрудников школы для отработки навыков при 

возникновении ЧП в здании ОО 

1 раз в четверть Чухарев В.В. 

6 Дежурство учителей согласно приказу при 

проведении массовых мероприятий, 

проводимых в школе 

В течение года Заводова Е.А. 

7 Поддержание порядка среди обучающихся на 

переменах дежурным учителем-

администратором, дежурным классом, 

дежурным классным руководителем   

В течение года Заводова Е.А. 

8 Обеспечение строгого контроля за состоянием 

здоровья обучающихся, допускаемых к 

занятиям физкультурой и участию в 

спортивных соревнованиях и в ходе их 

проведения 

В течение года Светлолобова Л.А., 

Чухарев В.В., 

Мезенцев А.С. 

9 Разработка положений для проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в школе 

В течение года Чухарев В.В., 

Мезенцев А.С. 

10 Контроль за состоянием спортивного 

инвентаря, обеспечение исправности 

спортивного инвентаря и снарядов 

В течение года Чухарев В.В., 

Мезенцев А.С. 

11 Участие в мероприятиях безопасности 

дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции «Внимание – дети!» 

В течение года Чухарев В.В. 

12 Проведение занятий по обучению ПДД на 

уроках ОБЖ  

В течение года Чухарев В.В. 

13 Выступление на общешкольных родительских 

собраниях по вопросу комплексной 

безопасности обучающихся  

В течение года Чухарев В.В. 

14 Разработка безопасного пути в школу Сентябрь  Классные 

руководители 1-11 

кл., Чухарев В.В. 

15 Просмотр видеофильмов по ПДД на уроках 

ОБЖ 

В течение года Чухарев В.В. 

16 Практические занятия по элементарным 

навыкам оказания первой помощи 

В течение года Чухарев В.В., 

Светлолобова Л.А. 



17 Создание и организация работы отряда ЮИД В течение года Чухарев В.В., 

Гордеева Н.С. 

18 Проведение школьных и участие в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Апрель  Чухарев В.В. 

19 Организация и проведение встреч 

обучающихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

В течение года Чухарев В.В. 

20 Организация и проведение викторин, 

конкурсов, игр, соревнований, экскурсий и 

других тематических мероприятий по вопросам 

безопасности дорожного движения 

В течение года Классные 

руководители 

начальных классов, 

Чухарев В.В. 

21 Тестирование обучающихся 5-11 классов по 

ПДД 

В течение года Чухарев В.В. 

 

 

 


