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  Сентябрь 

1. Работа администрации  Создание необходимых безопасных 

условий и действий для учащихся и 

работников школы 

1. Совещание при директоре «Об организации 

работы по охране жизни и здоровья 

школьников». 

2. Утверждение плана работы. 

2. Работа над правилами  дорожного 

движения. 

Отработка теоретического материала и 

практических навыков, которые 

помогают оградить детей от 

несчастных случаев на дороге, в 

транспорте. 

1.  Встреча учащихся 1-4 классов с 

представителями ГИБДД. 

2.  Экскурсия по микрорайону «Опасности 

вокруг нас» 1-2 классы. 

3. «Школа безопасности ПДД». 

Светоотражающие элементы. 

4.  Радиостраничка «Безопасность на дороге». 

5. Размещение памяток – обращений 

(листовок) по ПДД в холле первого этажа и в 

уголках безопасности в классах: 

• В дождливый день. 

• В солнечный день. 

3. Работа над правилами пожарной 

безопасности.  

Отработка теоретического материала и 

практических навыков по правилам 

пожарной безопасности (эвакуация из 

задымленного и горящего здания). 

1. Эвакуация из здания школы на случай 

возникновения задымления. 

2.  Встреча с представителями пожарной 

охраны  

7 – 9  классы. 

3.  Занятия звена пожаротушения и др. звеньев 

НАСФ. 

4. Классный час «Эвакуация из школы», «Из 

истории противопожарной службы», «Отчего 

происходят пожары». 

4. Работа над правилами 

безопасности на воде. 

Отработка теоретического материала и 

практических навыков, позволяющих 

1. Радиостраничка  «Правила поведения на 

воде и у воды». 
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детям сориентироваться в 

неблагоприятных ситуациях у воды и 

на воде. 

2. Встреча учащихся 6-х классов с 

представителями ОСВОДа. 

3. Классный час «Роль воды в жизни человека 

и всего живого на земле. Радости и горести, 

связанные с водой (статистика)». 

5.Работа по воспитанию личности 

безопасного поведения – аварии и 

катастрофы природного и 

техногенного характера. Здоровый 

образ жизни. 

Отработка теоретических материалов 

и практических навыков и действий по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, а также правильным 

действиям во время чрезвычайных 

ситуаций. 

1. Классный час «Всемирный день ГО» 

2.  Классный час «Опасные природные 

явления в нашей жизни» 8 класс. «Аварии и 

катастрофы техногенного характера» 9 класс. 

«Твоя жизнь  и здоровье – в твоих руках!» 10 

класс. Социальная безопасность «Семья и 

семейные ценности» 11 класс. 

3. Страничка в радиожурнале «Безопасность 

школьника осенью» 

6. Работа над правилами поведения 

по предотвращению насилия, 

террора, захвата в заложники, 

нападения животных. 

Организация и проведение в школе 

профилактических лекций по 

разъяснению социальной опасности 

и идеологии экстремизма и 

неофашизма в молодёжной среде. 

Отработка теоретических материалов 

и практических навыков и действий в 

ситуациях криминогенного, 

террористического, вооруженного 

характера.  Предотвращение и 

пресечение деятельности, 

направленной на подрыв безопасности 

государства, разжигание расовой, 

национальной и религиозной розни, 

ненависти либо вражды. 

1. Экскурсия к стенду «Терроризм – угроза 

обществу» (1 кл.). 

2. Радиостраничка «Теракт в Беслане» 

3.  Кл. час «Мировое сообщество и 

терроризм» -  день солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

4. Безопасный интернет. 

7. Контроль за работой по вопросам 

охраны жизни и здоровья. 

Осуществление контроля  за  работой 

учителей, классных руководителей, 

завхоза по вопросам охраны жизни и 

здоровья учащихся и работников 

школы.  

1. Проверка журналов по ТБ у учителей труда, 

физики, химии, физической культуры. 

2. Проверка схем эвакуации и эвакуационных 

табличек. 

3. Работа с папками инструкций по ТБ, ОТ  и 

охране жизни и здоровья 
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 Октябрь  Ноябрь  

1. Работа администрации    

2. Работа над правилами  дорожного 

движения. 

1. Классные часы, игры, викторины «Я 

иду в школу» в       3-4 классах. 

2. Школа безопасности. ПДД» в 1-11 

классах. 

3. Экскурсия «Наш микрорайон и 

опасности в нем»  

    3-5 классы. 

4. Встреча учащихся 5 классов с 

представителями ГИБДД. 

5. Рубрика в школьной газете «ПДД». 

1. Встреча учащихся 6  классов с 

представителями ГИБДД. 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«У дороги много опасностей!» 1-11 классы 

3. «Школа безопасности. ПДД» в 1-11 классах. 

4. «ПМП. Травматизм» просмотр 

видеофильма. 

 

3. Работа над правилами пожарной 

безопасности.  

1. Занятия звеньев НАСФ  (в т.ч. звена 

пожаротушения). 

2. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Поражающие факторы 

огня». 

3. Радиостраничка «Зачем мы это 

делаем?». 

4. Просмотр видеофильма по ППБ. 

1. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Отчего происходят пожары». 

2. Занятия звеньев НАСФ  (в т.ч. звена 

пожаротушения). 

4. Работа над правилами 

безопасности на воде. 

1. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Вода наш лучший друг! 

Правила самоспасения и спасания. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

2. Экскурсия к стенду «Азбука 

безопасности».  

3.  Радиостраничка «Чем опасны 

водоемы осенью и в начале зимы? 

Осторожно, тонкий лёд!» 

1. Радиостраничка «Меры безопасности на 

льду осенью» 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«О мерах профилактики несчастных случаев 

на водных объектах». 

3. Инструктаж по безопасному поведению 

обучающихся на водоёмах в осенне-зимний 

периоды». 

4.Переоформление стенда «Азбука 

безопасности» (безопасность на воде). 
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 5. Выпуск листовки «Внимание, вода!» и 

информационного материала «Приёмы 

оказания первой помощи при несчастных 

случаях на воде». 

5.Работа по воспитанию личности 

безопасного поведения – аварии и 

катастрофы природного и 

техногенного характера. Здоровый 

образ жизни. 

1. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Опасные природные 

явления». 

2. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Кто нас может укусить?» 

1. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Аварии и катастрофы»,  «Здоровье 

физическое и духовное». 

 

 

6. Работа над правилами поведения 

по предотвращению насилия, 

террора, захвата в заложники, 

нападения животных. 

1. Кл. часы, беседы игры «Как 

избежать беды?» 

2. Беседа «Методы и способы 

вовлечения детей и молодёжи в 

террористическую деятельность и 

противодействие им» с участием 

представителей правоохранительных 

структур 

1. Беседа «Как не стать жертвой насилия?» 

2. Безопасность в интернете или ловцы 

детских душ. 

 

 

7. Контроль за работой по вопросам 

охраны жизни и здоровья. 

1. Проверка наличия схем и табличек 

эвакуации. 

2. Проверка наличия правил ТБ и 

памяток по пожарной безопасности в 

кабинетах. 

1. Проверка наличия схем,  табличек по 

эвакуации  и  «220». 

2.Проверка журналов ППБ, ПДД, ОЖиЗ иТБ. 

 Декабрь  Январь  

1. Работа администрации    

2. Работа над правилами  дорожного 

движения. 

1. Встреча учащихся 7 классов с 

представителями ГИБДД. 

2. Радиостраничка «Зима. Нас 

предупреждает ЮИД». 

3. «Школа безопасности. ПДД» 1 – 11 

классы. 

1. «Школа безопасности. ПДД» 1-11  классы. 

2. Встреча учащихся 8 классов с 

представителями ГИБДД. 

3. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Мороз. Гололед».  
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4. Классные часы, беседы 

«Неутихающая боль». 

 

3. Работа над правилами пожарной 

безопасности.  

1. Занятия звеньев НАСФ (в том числе 

звена пожаротушения). 

2. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Причины пожаров». 

3. Тестирование по правилам 

пожарной безопасности. 

4. Радиостраничка «Новогодние  

праздники»  

5. Эвакуация на первый этаж по 

сигналу «Воздушная тревога». 

1. Занятия звеньев НАСФ (в том числе звена 

пожаротушения). 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Противопожарный режим в школе». 

3. Просмотр видеофильма по ППБ. 

4. Работа над правилами 

безопасности на воде. 

1. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Каток на водоеме. 

Правила безопасного пребывания на 

льду в зимний период». 

2. Экскурсия к стенду «Азбука 

безопасности». 

1. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Рыбакам закон не писан?» 

2. Изучение правил самоспасения, спасания и 

оказания ПМП пострадавшим в воде. 

5.Работа по воспитанию личности 

безопасного поведения – аварии и 

катастрофы природного и 

техногенного характера. Здоровый 

образ жизни. 

1. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Железная дорога, зона 

повышенной опасности», «Зачем 

нужен режим дня». 

 

1. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Бури, ураганы, смерчи», «Питание в жизни 

человека». 

 

 

6. Работа над правилами поведения 

по предотвращению насилия, 

террора, захвата в заложники, 

нападения животных. 

1.Радиостраничка «Если захватили в 

заложники». 

2. Беседа «Антитеррор» 

(видеоматериалы). 

1. Беседа «Криминал в нашей жизни». 

2. Беседа «Профилактика терроризма и 

экстремизма». 

7. Контроль за работой по вопросам 

охраны жизни и здоровья. 

1.  Проверка ведения журналов и 

инструктажа по ПДД и ППБ. 

2.  Проверка наличия схем и табличек 

1. Проверка наличия схем, табличек по 

эвакуации и «220». 
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эвакуации. 
 Февраль  Март  

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. Просмотр видеофильмов по ПДД. 

1. Уроки безопасности с просмотром 

видеофильмов в 1-11 классах. 

2.  Встреча учащихся 10 - 11  классов с 

представителями ГИБДД. 

3. «Школа безопасности. ПДД» в 1-11 классах. 

4. Радио страничка «Ловушки на дорогах». 

3. Работа над правилами пожарной 

безопасности.  

1. Занятия звеньев НАСФ, в том числе 

звена пожаротушения. 

2. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Огонь друг или враг». 

 

1. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Берегите жилище от пожаров». 

2. Занятия звеньев НАСФ, в том числе звена 

пожаротушения. 

3. Радио страничка «Кто в пожаре виноват?» 

4. Работа над правилами 

безопасности на воде. 

1. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Водоемы зимой». 

Предупреждение несчастных случаев 

на воде в разное время года. 

2. Конкурс рисунков, направленный на 

профилактику детского травматизма 

на водных объектах. 

 

1. Радио страничка «Человек провалился под 

лед». «О мерах профилактики несчастных 

случаев на воде». 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Опасность на реке». 

3. Инструктаж по безопасному поведению 

обучающихся на водоёмах в зимне-весенний 

периоды» 

5.Работа по воспитанию личности 

безопасного поведения – аварии и 

катастрофы природного и 

техногенного характера. Здоровый 

образ жизни. 

1.Классные часы, беседы 

«Взрывоопасные объекты» и «Чем 

опасна железная дорога?». 

 2. Подготовка к выставке детского 

рисунка по теме «Опасности вокруг 

нас». 

3.  Радио страничка «От А до Я. 

Азбука здоровья». 

1.Классные часы, беседы «Какие опасности 

таит в себе интернет и компьютер?». 

2.Радиостраничка «Лекарства: плюсы и 

минусы». 

3. Классные часы: 

- «Химически опасные объекты в нашем 

городе»; 

     - «Физическая культура в нашей жизни» 
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6. Работа над правилами поведения 

по предотвращению насилия, 

террора, захвата в заложники, 

нападения животных. 

1. Классные часы «Чужие, незнакомые 

люди». 

2.  Радио страничка «Советы 

полицейского». 

3. Законодательство РФ в сфере 

противодействия терроризму. 

1.  Классные часы, беседы «Если вас 

захватили в заложники» 

2. Антитеррористическая защищённость (сайт 

школы) 

7. Контроль  за работой по вопросам 

охраны жизни и здоровья. 

1. Проверка наличия табличек «220В». 

2. Проверка наличия схем и табличек 

по эвакуации. 

1. Проверка ведения журналов и инструктажа 

по ПДД и ППБ. 

2. Проверка журналов  ППБ, ПДД, ОЖиЗ и 

ТБ. 
 Апрель  Май  

1. Работа администрации   1. Совещание при директоре «Об организации 

по охране жизни и здоровья школьников в 

летний период». 

2. Работа над правилами дорожного 

движения. 

1. «Школа безопасности. ПДД» в 1-11 

классах. 

2. Подготовка команды к городским 

конкурсам «Зеленая волна» и 

«Безопасное колесо». 

3. Выставка рисунков, плакатов 

«Дорога в нашей жизни». 

4. Радио страничка «ЮИД в нашей 

школе». 

1. «Школа безопасности. ПДД» в 1-11 классах. 

2. Встреча учащихся 1- 4 классов с 

представителями ГИБДД. 

3. Городские соревнования «Зеленая волна» и 

«Безопасное колесо». 

 

3. Работа над правилами пожарной 

безопасности.  

1. Эвакуация из здания школы на 

случай возникновения задымления или 

возгорания. 

2. Встреча с представителями 

пожарной инспекции. 

3. Занятия звеньев НАСФ (в том числе 

звена пожаротушения). 

1.Занятие звеньев НАСФ (в том числе звена 

пожаротушения). 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины: 

- «К чему приводит детская шалость»; 

- «Почему нельзя жечь траву и листву»; 

3. Просмотр видеофильма по ППБ. 

4. Уборка территории школы и парка с 
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4. Классные часы, беседы «Первичные 

средства тушения пожаров». 

5. Уборка парка и территории школы с 

соблюдением всех  мер  ППБ. 

6. Радиостраничка  «К чему приводит 

детская шалость». 

соблюдением всех мер ППБ. 

 

 

4. Работа над правилами 

безопасности на воде. 

1. Встреча с представителями  МЧС. 

2. Классные часы, беседы, игры, 

викторины «Водоемы весной» с 

просмотром  видеоматериалов и 

презентаций. 

3. Учёт учащихся,  умеющих и не  

умеющих плавать. 

4. Переоформление стенда «Азбука 

безопасности» (безопасность на воде). 

1. Радиостраничка «Будь осторожен у воды и 

на воде. Не зная броду, не суйся в воду!». 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Вода друг и враг». ПМП пострадавшему в 

воде. 

3. Просмотр видеофильма «ПМП 

утопающему». 

5.Работа по воспитанию личности 

безопасного поведения – аварии и 

катастрофы природного и 

техногенного характера. Здоровый 

образ жизни. 

1. Классные часы, беседы «Опасные 

объекты г. Искитима». 

2. Радиостраничка «Иммунизация».  

 

1. Классные часы, беседы «Химические 

аварии и наши действия». 

2. Радиостраничка «Чтобы не было беды»  

3. Классные часы, беседы «Здоровое питание» 

6. Работа над правилами поведения 

по предотвращению насилия, 

террора, захвата в заложники, 

нападения животных. 

1. Классные часы, беседы «Что делать, 

если …? (насилие) 

2. Беседа «Методы и способы 

вовлечения детей и молодёжи в 

террористическую деятельность, и 

противодействие им» с участием 

представителей правоохранительных 

структур 

1.Кл. часы «Подведем итоги» и  «Правила 

поведения на каникулах». 

2. Беседа «Сохрани свою жизнь или 

безопасный интернет». 

7. Контроль за работой по вопросам 

охраны жизни и здоровья. 

1. Проверка наличия схем, табличек по 

эвакуации и «220». 

 1. Проверка журналов по ТБ у учителей 

химии, физики, информатики, технического и 
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обслуживающего труда, а также   физической 

культуры. 

2. Проверка ведения журналов ПДД, ППБ, 

ОЖиЗ и ТБ. 
 Июнь - июль  Август  

1. Работа администрации  Систематический инструктаж лиц, работающих с детьми в ЛТО, в лагере с дневным 

пребыванием «Солнышко», в походах и на экскурсиях. 

2. Работа над правилами  дорожного 

движения. 

1. КВН, викторины, беседы, игры (по 

плану работы на лето). 

2. Просмотр видеофильмов по теме 

«Безопасность вокруг нас». 

3. Встреча учащихся с представителем 

ГИБДД, МЧС,  пожарной части и 

«Спас-001». 

4. Экскурсия по микрорайону «Будь 

осторожен на улице и на дороге». 

КВН, викторины, беседы, игры (по плану 

работы на лето). 

3. Работа над правилами пожарной 

безопасности.  

1. Эвакуация из школы. 

2. Занятие звеньев НАСФ (в том числе 

звена пожаротушения). 

3. Беседы, игры, викторины 

«Пожароопасный период  в лесу», 

«Огонь друг и враг», «Что делать, чтобы 

не было пожара». 

1. Эвакуация из школы. 

2. Экскурсия в «СПАС – 001» 

3. Беседы, игры, викторины «Что делать, 

чтобы не было пожара». 

 

4. Работа над правилами 

безопасности на воде. 

1. Беседы, игры, викторины:  

- «Лето. Река. Беда»; 

- «Опасность на воде и водном транспорте»; 

- «Статиситка МЧС». 

2. Просмотр видеофильма «ПМП утопающему». 

3. Операция «Чистый берег». 

5.Работа по воспитанию личности Беседы «Сильный ветер» (обрыв проводов, падение деревьев и т.д.), «Ливень», 
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безопасного поведения – аварии и 

катастрофы природного и 

техногенного характера. Здоровый 

образ жизни. 

«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.). 

2. Безопасность в интернете или ловцы детских душ. 
 

7. Контроль за работой по вопросам 

охраны жизни и здоровья. 

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

 
 

Педагог-организатор                Г.Б. Буркова 


