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№              Мероприятия Участники Дата 

проведения 

ответств

енные 

                      Организационные мероприятия  

1 Официальное открытие « Года 

культуры  безопасности в России»  

2018. 

 II декада 

января 

 

2 Создание на сайте школы 

специализированного раздела, 

посвящённого «Году культуры 

безопасности» и размещение на нём 

новостной и тематической 

информации, о ходе выполнения 

мероприятий в образовательном 

учреждении. 

 Февраль 2018г Техничес

кий 

специали

ст сайта 

школы; 

 

3 Контроль за выполнением норм 

СанПиНа и охраны труда. 

 В течение 

года 

Служба 

ОТ 

                    Мероприятия по планам классных руководителей  

1 Проведение инструктажей с 

обучающимися  по охране жизни и 

здоровья, правилам дорожного 

движения (запись в журналах). 

1-11 класс В течение 

года 

Классные 

руководи

тели; 

 

2 Проведение внеплановых 

инструктажей с учащимися 

1-11 класс В течение 

года 

Классные 

руководи

тели; 

3 Классный час по тематике: 

 «Здоровье - как основная ценность 

человека». 

1-11 класс 

 

апрель Классные 

руководи

тели; 

4 Занятия по ПДД по программе 1-11 класс В течение 

года 

Классные 

руководи

тели; 

5 Встреча учащихся с представителями 

МЧС 

5-9 классы апрель Классные 

руководи



тели; 

6 Классный час «Правила, которые нас 

окружают» 

1-11 классы сентябрь Классные 

руководи

тели; 

7 Месячник правовых знаний 1-11 классы ноябрь Классные 

руководи

тели; 

8 Месячник «школа против наркотик5ов 

и СПИДа» 

7-11 классы декабрь Классные 

руководи

тели; 

9 Экскурсия в пожарную часть ПЧ- 1-9 класс Апрель Классные 

руководи

тели; 

    Общешкольные мероприятия    

1 Проверка маршрутных листов 

движения обучающихся школы в 

дневниках «Дом-школа-дом». 

1-6 класс В течение 

года 

Отряд 

ЮИД 

2 «День здоровья» 1-11клас 7 апреля Админис

трация 

школы; 

3 Участие в районном и краевом этапе  

Военно-патриотической игры 

 «Зарница». 

Команда 

школы 

Октябрь 

июнь 

Учитель 

ОБЖ; 

4 Урок мужества «Спасатель профессия 

героическая». 

1-11 класс Сентябрь Классные 

руководи

тели; 

5 Операция «Внимание – дети!» 1-11 класс Сентябрь- Классные 

руководи

тели; 

6 Открытый урок «Пожарная 

безопасность. Действия при ЧС». 

8-9 класс Октябрь 

 

Учитель 

ОБЖ; 

7 Проведение тренировки с эвакуацией 

по действиям руководящего и 

постоянного состава при 

возникновении ЧС(с различными 

вводными) 

1-11 классы Один раз в 

четверть 

Админис

трация 

школы; 

Классные 

руководи

тели; 

Учитель 

ОБЖ; 

8 Смотр-конкурс  классных уголков  

безопасности. 

1-11 класс В течении 

года 

Классные 

руководи

тели; 

9 Мероприятия  по безопасности в 

летнем лагере 

1-5 классы лето Начальни

ки лагеря 

10 Закрытие Года культуры безопасности 

в России. 

1-9 класс Декабрь  

 


