Декабрь
1. Работа
администрации
2. Работа над
правилами
дорожного
движения.

1. Встреча учащихся 7 классов с представителями
ГИБДД.
2. Радиостраничка «Зима. Нас предупреждает ГИБДД
и ЮИД».
3. Движение пешеходов их права и обязанности.
Неутихающая боль (1-3 кл.).
4. Типичные опасные для пешеходов ситуации на
дорогах. Неутихающая боль (4 кл.).
5. Типичные опасные ситуации на дорогах с
пешеходами. Неутихающая боль (5 кл.).
6. Типичные опасные ситуации на дорогах с
пешеходами. Неутихающая боль (6-7 кл.).
7. Дорожная разметка и еѐ характеристика. Дорожные
знаки. Неутихающая боль (8 кл.).
8. Велосипед и мопед. Неутихающая боль (9-11 кл.).
9. Ж/д – зона повышенной опасности (1-11 кл.).
10. Дорожная безопасность на каникулах.
1. Занятия звеньев НАСФ (в том числе звена
3. Работа над
правилами пожарной пожаротушения).
2. Классные часы, беседы, игры, викторины «Причины
безопасности.
пожаров» .
3. «ППБ» - рубрика в классных уголках безопасности.
4. Эвакуация на первый этаж по сигналу «Внимание,
всем!»
5. Тестирование по правилам пожарной безопасности
работников школы.
6. Радиостраничка «Новогодние праздники».
7.Новогодние каникулы без ЧС.
1. Классный час «Зима. Советы Деда Мороза
4. Работа над
(соблюдай осторожность на льду). Оказание первой
правилами

Январь
1. «Школа безопасности. ПДД» 1-11 классы.
2. Встреча учащихся 8 классов с представителями
ГИБДД.
3. Классные часы, беседы, игры, викторины
«Гололед».

1. Занятия звеньев НАСФ (в том числе звена
пожаротушения).
2. Классные часы, беседы, игры, викторины
«Противопожарный режим в школе».
3. Просмотр видеофильма по ППБ.

1. Классные часы, беседы, игры, викторины
«Рыбакам закон не писан?»

безопасности на
воде.
5.Работа по
воспитанию
личности
безопасного
поведения – аварии и
катастрофы
природного и
техногенного
характера. Здоровый
образ жизни.
6. Работа над
правилами поведения
по предотвращению
насилия, террора,
захвата в
заложники,
нападения
животных.

помощи пострадавшим».

2. Радиостраничка «Человек провалился под
лѐд».
1. Радиостраничка «Если хочешь быть здоров…».
1. Классные часы, беседы, игры, викторины
2. Эвакуация на I этаж по сигналу «Внимание всем!» в «Бури, ураганы, смерчи. Мороз», «Питание в
условном случае – утечки химического вещества –
жизни человека».
аммиак (Гроспирон).

1. Радиостраничка «Международный терроризм, чем
он опасен?».
2. Сдать в МЧС г. Искитима «План по
антитеррористической безопасности».
3. Сдача в МЧС г. Искитима отчѐта за IV квартал о
выполнении плана по антитеррористической
безопасности.

1. Беседа «Криминал в нашей жизни».
2. Эвакуация на I этаж с целью отработки
действий по антитеррору (отрезана лестница у
каб.№21, 13,7)
3. Радиостраничка«Нападение животных.
Бешенство»

1. Проверка ведения журналов и инструктажа по ПДД 1. Проверка наличия папки «Документы по
7. Контроль за
безопасности кабинета №…».
работой по вопросам и ППБ.
2. Проверка наличия схем и табличек эвакуации.
охраны жизни и
здоровья.
Февраль
1. Работа
администрации
2. Работа над
правилами
дорожного
движения.

1. «Школа безопасности, ПДД» в 1-11 классах.
2. Встреча учащихся 9 классов с представителями
ГИБДД.
3. Классные часы, беседы, игры, викторины «Добрая

Март
1. Уроки безопасности с просмотром
видеофильмов в 1-11 классах.
2. Встреча учащихся 10 классов с
представителями ГИБДД.

дорога».
4. Просмотр видеофильмов по ПДД.

3. «Школа безопасности. ПДД» в 1-11 классах.
4. Радиостраничка «Ловушки на дорогах».
5. Классные часы, беседы, игры, викторины
«Знаки на дорогах».
6. Встреча учащихся 11 классов с
представителями ГИБДД
1. Занятия звеньев НАСФ, в том числе звена
1. Классные часы, беседы, игры, викторины
3. Работа над
«Берегите жилище от пожаров».
правилами пожарной пожаротушения.
2. Классные часы, беседы, игры, викторины «Огонь
2. Занятия звеньев НАСФ, в том числе звена
безопасности.
друг или враг».
пожаротушения.
3. Радиостраничка «Кто в пожаре виноват?»
1. Классные часы, беседы, игры, викторины «Водоемы 1. Классные часы, беседы, игры, викторины
4. Работа над
зимой».
«Опасность на реке».
правилами
2. Экскурсия на спасательную станцию г. Искитима.
безопасности на
воде.
1.Классные часы, беседы «Взрывоопасные объекты» и 1.Классные часы, беседы «Какие опасности таит
5.Работа по
«Чем опасна железная дорога?».
в себе интернет и компьютер?».
воспитанию
2. Подготовка к выставке детского рисунка по теме
2.Радиостраничка «Лекарства: плюсы и минусы».
личности
«Опасности вокруг нас».
3. Классные часы:
безопасного
- «Химически опасные объекты в нашем
поведения – аварии и 3. Радиостраничка «От А до Я. Азбука здоровья».
городе»;
катастрофы
- «Физическая культура в нашей жизни».
природного и
4. Сдать в МЧС г. Искитима отчѐт за I квартал о
техногенного
выполнении плана по антитеррористической
характера. Здоровый
безопасности.
образ жизни.
1. Классные часы «Чужие, незнакомые люди».
6. Работа над
правилами поведения 2. Радиостраничка «Советы полицейского».
по предотвращению 3. Эвакуация на I этаж.
насилия, террора,
захвата в
заложники,
нападения
животных.

1. Классные часы, беседы «Если вас захватили в
заложники»
2. Сдача в МЧС г. Искитима отчѐта за I квартал о
выполнении плана по антитеррористической
безопасности.

1. Проверка эвакуационных выходов на случай
7. Контроль за
работой по вопросам экстренной эвакуации.
охраны жизни и
здоровья.
Апрель
1. Работа
администрации

1. Проверка журналов ППБ, ПДД, ОЖиЗ и ТБ.

Май
1. Совещание при директоре «Об организации по
охране жизни и здоровья школьников в летний
период».
1. Классные часы, беседы, игры, викторины «Все
1. «Школа безопасности. ПДД» в 1-11 классах.
2. Работа над
должны без исключения, знать эти правила движения» 2. Городские соревнования «Зеленая волна» и
правилами
2. «Школа безопасности. ПДД» в 1-11 классах.
«Безопасное колесо».
дорожного
3. Подготовка команды к городским конкурсам
3. Классные часы «Дорожная азбука на улицах
движения.
«Зеленая волна» и «Безопасное колесо».
нашего города».
4. Выставка рисунков, плакатов «Дорога в нашей
жизни».
5. Встреча учащихся с представителями ГИБДД.
6. Радиостраничка «ЮИД в нашей школе».
1. Эвакуация из здания школы на случай
1.Занятие звеньев НАСФ (в том числе звена
3. Работа над
пожаротушения).
правилами пожарной возникновения задымления или возгорания (актовый
зал, «отрезана» лестница у каб. №14, инф.№4 и
2. Классные часы, беседы, игры, викторины:
безопасности.
приѐмной директора ).
- «К чему приводит детская шалость»;
2. Встреча с представителями пожарной инспекции.
- «Почему нельзя жечь траву и листву»;
3. Занятия звеньев НАСФ (в том числе звена
3. Просмотр видеофильма по ППБ.
пожаротушения).
4. Уборка территории школы и парка с
4. Классные часы, беседы «Первичные средства
соблюдением всех мер ППБ.
тушения пожаров».
5. Уборка парка и территории школы с соблюдением
всех мер ППБ.
6. Радиостраничка «К чему приводит детская
шалость».
1. Встреча с представителями ОСВОДа.
1. Радиостраничка «Будь осторожен у воды и на
4. Работа над
2. Классные часы, беседы, игры, викторины «Водоемы воде»
правилами
весной».
2. Классные часы, беседы, игры, викторины
безопасности на
3. Экскурсия на спасательную станцию г. Искитима. «Вода друг и враг»
воде.

5.Работа по
воспитанию
личности
безопасного
поведения – аварии и
катастрофы
природного и
техногенного
характера. Здоровый
образ жизни.
6. Работа над
правилами поведения
по предотвращению
насилия, террора,
захвата в
заложники,
нападения
животных.
7. Контроль за
работой по вопросам
охраны жизни и
здоровья.

1. Классные часы, беседы «Опасные объекты
г. Искитима».
2. Радиостраничка «Иммунизация».

3. Просмотр видеофильма «ПМП утопающему».
1. Классные часы, беседы «Я выполняю правила
безопасности при химических авариях».
2. Радиостраничка «Чтобы не было беды»
3. Классные часы, беседы «Здоровое питание»

1. Классные часы, беседы «Что делать, если …?
(насилие, ПАВ)

1.Кл. часы «Подведем итоги» и «Правила
поведения на каникулах».

1. Проверка журналов по ТБ у учителей химии,
физики, информатики, труда и физической
культуры.
2. Проверка ведения журналов ПДД, ППБ, ОЖиЗ
и ТБ.

1. Работа администрации
2. Работа над правилами
дорожного движения.

3. Работа над правилами
пожарной безопасности.

4. Работа над правилами
безопасности на воде.

5.Работа по воспитанию
личности безопасного
поведения – аварии и
катастрофы природного и
техногенного характера.
Здоровый образ жизни.

Июнь
Июль
Август
Систематический инструктаж лиц, работающих с детьми на ЛТО, на детской площадке, в
походах и на экскурсиях.
1. КВН, викторины, беседы, игры (по плану работы на
КВН, викторины, беседы, игры
лето).
(по плану работы на лето).
2. Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность вокруг
нас» (пришкольный лагерь).
3. Встреча учащихся с представителем ГИБДД, МЧС,
ОСВОДа, пожарной части и «Спас-001».
4. Экскурсия по микрорайону «Будь осторожен на улице и
на дороге».
1. Эвакуация из школы.
1. Эвакуация из школы.
1. Эвакуация из школы.
2. Занятие звеньев НАСФ
2. Посещение выставки в г.
2. Экскурсия в «СПАС – 001»
(в том числе звена
Новосибирске «Пожарная
3. Беседы, игры, викторины
пожаротушения).
техника и пожары»
«Что делать, чтобы не было
3. Беседы, игры, викторины 3. Беседы, игры, викторины
пожара».
«Пожароопасный период в «Что делать, чтобы не было
лесу», «Огонь друг и враг». пожара».
1. Беседы, игры, викторины:
- «Лето. Река. Беда»;
- «Опасность на воде и водном транспорте»;
- «Статиситка ОСВОДа».
2. Просмотр видеофильма «ПМП утопающему».
3. Экскурсия на пляж.
Беседы «Сильный ветер» (обрыв проводов, падение деревьев и т.д.), «Ливень», «Жаркая
погода. Плюсы и минусы».

6. Работа над правилами
поведения по
предотвращению насилия,
террора, захвата в
заложники, нападения
животных.

1. Беседы «Один дома», «Зачем похищают людей?», «Опасные химические вещества» (уксус,
керосин,, бензин, лаки, дезодоранты и т.д.), ПАВ.
2. Сдача в МЧС г. Искитима отчѐта за II квартал о выполнении плана по
антитеррористической безопасности (июнь).

7. Контроль за работой по
вопросам охраны жизни и
здоровья.

Проверка журналов профильных смен, трудовых бригад и ДОЛ «Солнышко».

Преподаватель-организатор ОБЖ:

