
      



10   Учебно-тренировочные занятия с обучающимися и персоналом 

по отработке практических действий, маршрутов эвакуации 

при угрозе и возникновении пожара. 

Классные часы «Уроки безопасности»: 

·  Пожарная безопасность в школе и дома; 

·  Огонь друг и враг человека; 

·  Правовые основы сохранения и укрепления здоровья; 

·  Утонуть можно запросто. Четыре правила, как не утонуть; 

·  Терроризм вполне реальная угроза; 

·  Пляжный сезон: предотвратить неприятности, стратегия 

защиты;  Чтобы не было беды (Тайны огня); 

·  Сто лет назад и в нынешний век причина пожара – сам 

человек; 

·  Один день из жизни пожарных; 

·  Скажем пожару: «Нет!» (Запомните, дети, правила эти). 

·  Ситуационно-ролевые познавательные игры в изучении 

правил пожарной безопасности; 

·  Курение и пожары. 

11 Внеклассная и 

внеурочная 

работа, 

направленная на 

формирование 

культуры 

безопасности 

В течение 

года Пропаганда знаний и навыков безопасного поведения. 

Проведение профилактических бесед по ПДД. 

 

12  Сентябрь, 

Май. Проведение недель, месячников безопасности: 

·  «Внимание, дети!» (дорожная безопасность); 

·  Неделя безопасности на воде 

·  Декада SOS 

13  октябрь 

Спортивные эстафеты по пожарно-прикладным видам спорта. 



14  Май. 

Проведение конкурсов, викторин: 

·  «Спички детям не игрушка, дайте лучше карандаш» (конкурс 

рисунков); 

·  «Безопасность и мы» (конкурс анимационных роликов); 

·  «Безопасность и мы» (интерактивная викторина по правилам 

безопасного поведения). 

15 Взаимодействие 

с родителями по 

вопросам 

комплексной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

 

В течение 

года 

 

 

Пропаганда правил безопасного поведения обучающихся дома 

и в школе через общешкольные и классные родительские 

собрания: Готов ли ваш ребенок к школе? (правила 

безопасного поведения, сопровождение детей, безопасные 

маршруты). 

·  Роль семьи в формировании навыков безопасного поведения 

детей дома и в школе; 

·  Внимание: дорога! (Анализ статистических данных о 

детском травматизме на дорогах). 

16  В течение 

года Информационная поддержка родителей по вопросам 

безопасности обучающихся «Родителям – о безопасности» 

17  В течение 

года Презентация электронных материалов, видеоматериалов по 

вопросам безопасности обучающихся «В помощь классному 

руководителю». 

18  В течение 

года Инструктивно-методические совещания по вопросам 

комплексной безопасности образовательного учреждения.  

·  Как спланировать и провести внеклассное мероприятие по 

безопасности; 

·  Как организовать работу по обучению навыкам безопасного 

поведения учащихся класса; 

·  Как провести урок безопасности; 

·  Как спланировать и организовать работу в классе по 

комплексно безопасности образовательного учреждения 

·  Как создать безопасный маршрут движения в и из школы для 

обучающихся. 



 

19 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательного 

учреждения по 

вопросам его 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление стендов, уголков информационными материалами 

по теме «Безопасность во всем» 


