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Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья обучаюпlихся

ш J\ъз
н. в.
г.

fiaTa Мероприятие Форма мероприятия ответственный Приглашенные
специа,tисты

l. Методическая работа
Сентябрь Ознакомление пед.коJlпектива с нормативными и

методическими документами по охране жизни и

здоDовья обучающихся

совешание Зам. директора по
безопасности
Пастухов О.В.

.Щекабрь Заседание МО кл. руководителей по теме:

<<Инновационные формы работы по профилактике

ДДТТu

Заседание МО
кл.руководителей

Педагог-
организатор Саrок
д.Б.

в-течение года Оформление наглядной агитации по БДД,
профилактике правонарушений и наркомании, по
вакцинопрофилактике, по пожарной безопасности

Зам.директора
безопасности
Пастухов
Ванденко
кусмарцева
Саюк Д.Б.

по

о.в.,
м.г.,
т.А.,

[I. Работа с родителями
По графику Рассмотрение тем на родительских собраниях по

классам:
- профилактика ДДТТ;
- соблюдение пожарной безопасности;
- профилактика гrравонарушений среди

родителей и несовершеннолетних.

Родительский всеобуч,
практикумы

Кл. рутtоводители Сотрудники
ОГИБfl! по
Суровикинскому
рйону, ПЧ Ns56
МЧс РФ по
Суровикинскому
району. КДН

lII. Работа с ччащимися



Учителя-
В течение года

Ванденко М.Г. -
руководитель
кружка кЮИ!>
Саюк Д.Б.

Занятия кружка <<Юные

инспектора движенияD,

факультативный курс
<Юные спасатели)

Создание из обучающихся отряда юных

инспекторов дви}Itения lЮИЩ-1 б класс/,

дружины ю}lых llожарных /ДЮП-8 б класс/ и

организация работы.

Щвужилова О.В.
-старший
лейтенаrrт
ПОЛИЦИИ ОБ

ДПС ГИБДД по
Волгоградской
области

Отрял ЮИД
Проведение рейдов по выявлению юных

нарушителей правил ЩЩи велосипедистов -

нарушителей.

В течение года

ководители
классные часы

Проu"л""rе тематических утренников, викторин,

игр, конкур"о*,.uр"u"оu*"й no П Сотрулники
ОГИБДД по
Суровикинскому
району, ПЧ N956

МЧС РФ по
Суровикинскому

айону. КДН

Классные
руководителиiffiсеДЬIПoкла.ссaМBpaМкaхpеаЛиЗaI{ииплaнoвBР

Классные
руководители

Инструктаж
обучающихся

И"сrруктDr, обучающихся по профилактике

ДДТТ ( в том числе правила безопасного

пЬu"д"rr"" на }(Щ, правила безопасной езды на

роликах,велосипеде), по пожарной безопасности,

по профилактике правоЕарушеIIl44

Pn u"y-<B ни мани.е i детл,! l ! > ; <<Писъмо: водителю ),

кБерегите лес!>, кСпички - ЭТо Не-игр}шка)
Городские, школъные
акция

Ванденко М.Г.
Саюк Щ.Б.

Щвужилова О.В.
-старший
лейтенант
полиции ОБ

ДПС ГИБДД по
Волгоградской
области;
Сотрулник
Отдела МВД РФ
по
Суровикинскому
району Писков
А.в.



Сентябрь,
ноябрь, апрель

Конкурсы на лучший плчкат, рис}ъок по
безопасности дорожного движения, по пожарной
безопасности l5-7 кл.l

Конкурсы Кусмарчева Т.А.-
учитель ИЗО,
члены отряда
ЮИД, классные
руководители

По плану
совместных
мероприятий с
огиБдд

Практические занятия по безопасному поведению
на улицах на площадке безопасности 17 классы./

Практикlмы Классные
руководители

сентябрь тематические выставки в библиотеке <<помни:

правила движения - это правила твои)).
выставка в читальном
заJtе школьнои
библиотеки

Садчикова Т.А.-
педагоI-
библиотекарь

IV. Контрольflая и аналитическая работа
По плану
совместных
мероприятий с
огиБдд

Организация взаимодействия с сотрудниками
ОГИБДД, ПЧ Ns56 МЧС РФ по Суровикинскому
району, К!Н

составление сOвместного
плана работы и его

реализация

Педагог-
организатор Саюк
д.Б.

Сотрудники
ОГИБЩЩ по
Суровикинскому
району

Май-июнь Анализ эффективности работы по профилактике
правонарушений среди обучаюпдихся

Итоговый педсовет Педагог-
организатор Саюк
д,Б.,
зам.директора по
безопасности
ГIастчхов 0.В,'"*

йЕ[й:-'.',,, '' .-"-"

,.неббходиьtости
-У-частие в проведении слух<ебных расследований
.по фактам правоFtчlрушений среди обучающихся
школы

[иректор . школъj2
зам.директора лъ-
безопасности
Пастчхов о.В.

..-a]"4ýj-8* iЕт,э_:.'-'] ]-1

Педагог-организатор- Саюк fl . Б.


