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ПЛАН  
работы МКОУ «Артемовская СОШ»  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и предупреждению травматизма  

на 2019/20 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Ответственные 

1 Проведение вводных инструктажей в 1–
10 классах (на начало учебного года) с 
регистрацией в журнале: 

 по правилам пожарной безопасности; 

 по правилам электробезопасности; 

 по правилам дорожно-транспортной  

безопасности. 

сентябрь 

Классные  
руководители 

2 Экскурсия по поселку с целью изучения 
дорожно-транспортной обстановки 

сентябрь Классный  
руководитель  
1 кл. 

3 Доведение до родителей на родительском 
собрании информации о необходимости 
выполнения учащимися правил безопасности 
жизнедеятельности. 

сентябрь 
Классные  
руководители 

4 Беседы и классные часы с учащимися о 
правилах безопасного поведения в помещении 
школы и вне школы (в общественных местах, 
на дорогах, на водоемах и т.д.). 

в течение  
года 

Классные  
руководители 

5 Участие во Всероссийской акции «Внимание, 
дети! 
Проведение месячников по безопасности 

по плану Зам. по ВР, 
Классные  
руководители 

6 Оформление схем маршрутов движения 
школьников от дома до школы. 

сентябрь Классные  
руководители 

7 Организация просмотра учебных 
видеофильмов по теме «Безопасность жизни». 

октябрь Классные  
руководители 

8 Участие в рейде «Осенние каникулы».  
Проведение минуток безопасности 

октябрь Классные  
руководители 

9 Организация встреч  сотрудников 
правоохранительных органов для проведения 
профилактических бесед с учащимися 

ноябрь Гавришко Е.В. 

10 Оформление этажа комплексной  
безопасности 

в течении  
года 

Администрация  

11 Проведение бесед, викторин, занятий по  
безопасному поведению на улицах поселка и 
города. 

в течении  
года 

Классные  
руководители 

12 Проведение классных часов, 
профилактических бесед по противодействию 
экстремизма: 

- «Мир без конфронтаций. Учимся решать 
конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Толерантность - дорога к миру». 

в течении  
года 

Классные  
руководители 



13 В рамках «дня пожарной безопасности» 
провести с учащимися: 
соревнования 
беседы 
встречи с сотрудниками МЧС 
конкурсы 
 

в течение  
года 

Зам. по ВР, 
Классные  
руководители 

14 Проведение внеурочных занятий с учащимися 
по теме «Приемы безопасной работы в 
интернете» 

в течение  
года 

Классные  
руководители 

15 Родительские собрания «Безопасность детей в 
Интернете» 

в течение  
года 

Классные  
руководители 

 
Заместитель директора по ВР Гавришко Е.В. 


