
 

МБОУ СОШ с. Новокуровка. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ И ПЕРСОНАЛА ПРАВИЛАМ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ за 1 квартал 2019г. 

 

№ Направление 

работы 

Сроки  Мероприятия и формы работы 

1  В течение 

года 

Формирование папки документов по комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

2  В течение 

года 

Внесение корректив в действующие инструкции о пожарной 

безопасности, разработка новых инструкций. (инструкции, 

памятки) 

3  В течение 

года 

Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций. 

Экспертиза материально-технического состояния кабинетов. 

Проверка кабинетов на предмет безопасности. 

4  сентябрь Оформление постоянно действующих уголков безопасности. 

5  сентябрь Разработка и утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей (Раздел «Работа классных 

руководителей по сохранению жизни и укреплению 

здоровья обучающихся»). 

6 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

Экспертная оценка состояния противопожарной 

безопасности в образовательном учреждении. 

7 Обучение 

учащихся и 

персонала 

правилам 

безопасного 

поведения 

В течение 

года 

Использование возможностей учебных предметов (биология, 

физика, география и др.) в формировании навыков 

безопасного поведения в окружающей среде. 

8  В течение 

года 

Организация работы элективных курсов по темам: 

- Мы и дорога 5-7 класс. 

- школа выживания 7-9 класс. 

9  В течение 

года 

Проведение инструктажей по технике безопасности и 

охране труда на рабочем месте. 

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; 

·  Терроризм вполне реальная угроза; 

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



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); 

13  октябрь 

Спортивные эстафеты по пожарно-прикладным видам спорта. 

14 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. 

15  В течение 

года Информационная поддержка родителей по вопросам 

безопасности обучающихся «Родителям – о безопасности» 

16  В течение 

года Инструктивно-методические совещания по вопросам 

комплексной безопасности образовательного учреждения.  

·  Как спланировать и провести внеклассное мероприятие по 

безопасности; 

·  Как создать безопасный маршрут движения в и из школы для 

обучающихся. 

17 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательного 

учреждения по 

вопросам его 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление стендов, уголков информационными материалами 

по теме «Безопасность во всем» 

 

Исполнитель социальный педагог                                     Л.Н.Татаринова  


