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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

на 2021 – 2022 учебный год 
  

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Рассмотрение на Педагогическом совете перед 

началом учебного года вопроса по 

самосохранительному поведению детей, 

организации работы по обеспечению детской 

дорожной безопасности в учебном году. 

Назначение ответственного за 

профилактическую работу по БДД. 

август  
Администрация 

школы 

2 

Включение в планы воспитательной работы 

классных руководителей мероприятий по 

приобщению детей к безопасному поведению на 

дороге, пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах. 

август  

Душаева Н.А., 

учитель ОБЖ, 

кл руководители 

3 

Оформление школьного стенда, классных 

уголков по безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности  и безопасности на 

водных объектах. 

август 

Тютина М.П., 

учитель ОБЖ, кл 

руководители 

4 

Профилактическая беседа участкового 

инспектора по правилам поведения детей и 

подростков в общественных местах и 

соблюдении правил дорожного движения при 

следовании в школу и из школы домой. 

сентябрь Кл руководители 

5 
Проведение «Недели детской дорожной 

безопасности», месячника «Внимание, дети!» 

в течение учебных 

четвертей 
Кл руководители 

6 
Проведение Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним тебя, Беслан!» 
сентябрь Кл руководители 

7 Проведение Дня пожарной безопасности сентябрь Кл руководители 

8 Экскурсия в ПЧ №31 октябрь 
Кл руководители 

1 классов 

9 
Проведение единого Дня дорожной 

безопасности 
сентябрь 

Участковый 

инспектор, 

кл руководители 

10 

Организация для первоклассников праздника по 

безопасности дорожного движения 

«Посвящение в пешеходы» 

 

сентябрь 
Кл руководители 

1 классов 

11 Акция «Молодёжь выбирает здоровье» 1 раз в полугодие 
Кл руководители, 

медработник 

12 
Организация выставок детских рисунков: «Моё 

родное село», «Наша безопасная дорога» 
в течение года Кл руководители 

13 Распространение тематических листовок: в течение года Кл руководители 



- «Причины и последствия пожаров», «Лесной 

пожар»; 

- «Безопасность жизни в твоих руках»; 

- «Дорога не прощает ошибок» 

14 Участие в акции: «Мы хотим жить!» в течение года 
Кл руководители, 

медработник 

15 

Рассмотрение вопросов по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

сфере дорожного движения при проведении 

родительских собраний, разъяснение родителям 

необходимости ежедневного напоминания 

детям соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, о необходимости 

использования ремней безопасности и 

специальных детских удерживающих устройств 

при перевозке детей автотранспортом. 

в течение года 

кл руководители, 

представители 

службы ОГИБДД 

16 

Организация встреч с сотрудниками милиции 

для выступлений на общешкольных линейках, 

родительских собраниях, в трудовых 

коллективах с целью проведения 

предупредительных бесед. 

в течение года 
Администрация 

школы 

17 
Выступление агитбригады  ЮИД:  

«Правила поведения на дорогах». 
перед каникулами Кл руководители 

18 

Проведение дополнительных занятий, 

инструктажей по правилам перевозки детей 

общественным и личным транспортом, 

тематических викторин, конкурсов и 

соревнований для закрепления навыков 

безопасного поведения детей и подростков на 

дорогах (с привлечением сотрудников милиции, 

участкового инспектора села) 

в течение  года 

Учителя начальных 

классов, 

кл руководители, 

участковый 

инспектор, 

представители ОВД 

19 
Проведение разъяснительной работы с 

подростками, имеющими мотоциклы 
в течение  года Кл руководители 

20 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности при участии во внеклассных 

мероприятиях, поездках, экскурсиях, походах, 

спортивных соревнованиях, работе на 

пришкольном участке 

в течение  года 

  

Организаторы 

мероприятий, кл 

руководители 

21 
Проведение бесед о правилах поведения 

школьников на переменах 
в течение года 

Администрация 

школы, 

кл руководители 

22 

Проведение бесед о профилактике травматизма, 

охране здоровья во время опасных 

погодных явлениях /грозы, ураганы, штормовые 

ветры, явления, связанные с таянием снега и 

опасности тонкого льда/ 

в течение  года 

Администрация 

школы, 

кл руководители 

23 
Участие в смотре-конкурсе:  

«Безопасное колесо» 

Согласно плана 

отдела 

образования 

Руководитель  

кружка 
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