
План 

проведения в МБОУ «ПСОШ №3- ОЦ с УИОП» Месячника по обеспечению безопасного поведения 

школьников. 

сроки: с 1 сентября по 20 сентября 2017 г. 

Цель:  

1. Изучение и закрепление правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге, в 

транспорте, направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся МБОУ «ПСОШ № 3». 

2. Изучение и закрепление правил пожарной безопасности в школе, дома, в общественных местах, 

на природе. 

1 направление: Дорожная безопасность. 

Мероприятия Сроки Охват Ответственный 

Профилактические  беседы на тему «Осторожно, 

дети!»: 

1. Безопасный маршрут. Правила для пешеходов. 

Правила для пассажиров общественного транспорта. 

2. Правила при посадке, выходе из школьного 

автобуса.  Правила поведения в школьном автобусе. 

3. Правила поведения при сезонных изменениях 

погоды. Меры по усилению безопасности в осенний 

период. 

4. Осторожно, опасный перекресток. 

5. Мы - примерные пешеходы. 

6. Правила езды на велосипеде. 

7. Знаем ли мы хорошо правила ДД? 

8. «Азбука безопасности» 

9. Правила безопасного движения. 

10. Осторожно, гололед 

11. Светоотражатели 

12.Ремни безопасности 

 

 

 

  

1.09.2017 

1.09.2017г. 

11-21.09.2017г. 

 

1-20.9.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

охват 445 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Файзуллина Л.А.-1 а кл. 

Капитонова Е.Ф.-1 б 

Винокурова Е.М.- 1 в 

Соломонова В.В.-2 а кл. 

Иванова Т.С.- 2 б 

Дьяконова Т.С.- 4 а кл. 

Припузова А.В.- 4 б 

Севастьянова О.М.-5 кл. 

Колодезникова В.Л.- 6 кл. 

Мордовская Е.С.- 7 кл. 

Шепелева А.М.- 8 а 

Михайлова О.А. 

Родионова Т.С.-9 кл. 

Петрова  Н.В.-10 а 

Менкярова Е.Р.-10 б 

Готовцева В.С.- 11 кл. 

Зам. по ОТ и ТБ 

Ожгибесов А.А. 

Общешкольная линейка «День знаний» 

Выступление сотрудника ОГИБДД Слепцова Н.П. 

 

01.09.2017г. 1-11кл. 

родители 

290 чел. 

Организаторы линейки  

зам. по ВР Харитонова 

Г.Ф., организатор ДД  

Владимирова С.А. 

Рассмотрение на пед. совещании вопросов об 

организации в 2017-2018 уч. году работы по 

предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма, определения мер по повышению ее 

эффективности, соблюдению всех требований по 

перевозке детей, рассмотрение планов по БДД. 

30.08.2017г. 

04.09.2017г. 

11.09.2017г. 

Пед. 

коллектив 

Администрация 

МБОУ«ПСОШ №3- ОЦ с 

УИОП» 

Вручение светоотражательных наклеек на одежду  

первоклассникам согласно требованием ПДД 

Вручение «Схем безопасных маршрутов» 

В течение 

сентября 

1 -6 кл. Спец- ты ОГИБДД  

Выбран состав отряда Юные друзья ГИБДД 

из 10 человек 

03.09.2017г. 10 чел. уч-ся 

8-11 кл. 

зам. директора по ВР 

Харитонова Г.Ф. 

ОБНОВЛЕНИЕ СТЕНДА 

«Правила дорожного движения» 

Приобретение метод пособий. 

Тесты, игровые занятия по правилам ДД: 

«Улицы моего города!» 

«Знаток велосипеда» 

«Не зевай, пешеход!» 

Уголок правил безопасного поведения в классах 

1 неделя сентября  

 

для всей 

школы 

Зам. директора по ВР 

Харитонова Г.Ф. 

Зам. по ОТ и ТБ 

Ожгибесов А.А. 

 



Размещение на сайте школы и в рекреациях 

- паспорт безопасности дорожного движения 

- Схемы безопасного маршрута 

Уроки ОБЖ по программе курса школы по ПДД 

 

в течение 

учебного года 

 

1-11 классы 

 

Преподаватель ОБЖ 

Кугданов О.В. 

Классные часы – игровые конкурсы в рамках 

«Лучшее занятие» 

 «Школа пешеходов» 

  «Путешествие в страну знаков» 

 «Вот так улица!» 

 «Красный, желтый, зеленый» 

 «Иди, стой!» 

 Юный пешеход 

 

Публикация статей в школьной газете. 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

к 30.09.2017г. 

 

 

 

 

1-7 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители. 

зам. директора по ВР 

Харитонова Г.Ф. 

Зам. по ОТ и ТБ 

Ожгибесов А.А. 

классные руководители 

Преподаватели ОБЖ 

вожатское движение 

учащиеся 6-10 классов 

Конкурс рисунков по ПДД «Осторожно, пешеход!». 

Выставка рисунков  

Просмотр видеороликов по тематике ПДД 

Родительские собрания по классам (с материалами по 

ПДД). /по звеньям / 

Инструктаж для родителей по соблюдению норм и 

правил БДД (перевозка детей в автомобиле, 

использование светоотражающих элементов, 

составление индивидуальной «Схемы безопасного 

маршрута школьника Дом- школа- дом» по роспись. 

Общешкольное родительское собрание, вкл. 

рассмотрение вопроса обучения детей ПДД, 

соблюдения ППБ, ТБ. 

1 четверть  

 

 

11-20.09.2017г. 

 

Сентябрь  

 

20.09.2017г. 

1- 4 кл. 

 

 

родители 1-11 

 

 

 

Файзуллина Л.А. 

 

 

Классные 

руководители. 

администрация МБОУ 

«ПОСШ №3- ОЦ с 

УИОП» 

Оформление подписки на российскую газету 

«Добрая Дорога Детства»  

Сентябрь  Для обуч-ся Библиотекарь Апросимова 

Л.С. 

Применение учебно-методических пособий по ПДД 

для детей различ. возрастов , разработанных ФКУ 

«Дирекция программы БДД» на сайте  

www/fep-pbdd.ru (на главной странице «Город 

дорог».  

   

Профилактические беседы по ПДД регистрируются в Журналах по ТБ классными руководителями под 

подпись обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 направление: Правила пожарной безопасности 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения  

Ответственные за исполнение  

1.  Осуществление     профилактической    работы    в 

средствах массовой информации, направленной на 

предупреждение гибели детей в жилом секторе. 

Применение классными руководителями информации 

при проведении бесед.  

с 1 по 20 

сентября  

Хангаласский ОГПН, ЯРО ОО 

ВДПО  

Шипицына О.А. – сотрудник ОГПН 

Сотрудник ОГПН- Колесникова 

Н.Н. 

2 По итогам проведения профилактической декады  

провести совещание КР и общешкольную линейку.  

20 сентября  Зам. по ВР 

Харитонова Г.Ф. 

учитель ОБЖ Яковлев П.И. 

3 Приглашение специалистов ОГПН в школу для 

активизации работы по пропаганде пожарно-технических 

знаний среди детей и подростков, использую для этого 

массовые мероприятия с детьми по тематике "Пожарная 

безопасность"  

 

в ходе 

проведения 

проверок  

Хангаласский ОГПН, УУО, ЯРО ОО 

ВДПО Шипицыну О.А. 

 

Зам. по ВР Харитонова Г.Ф. 

учитель ОБЖ Яковлев П.И. 

4 Проведение  семинара для преподавателей МБОУ 

«ПСОШ № 3» по обучению учителей и школьников 

основам пожарной безопасности с приглашением 

сотрудников Хангаласского ОГПН, ЯРО ОО ВДПО, УУО  

12.09.13  

Зам. по ВР Харитонова Г.Ф. 

учитель ОБЖ Яковлев П.И. 

5 Провести мероприятия на противопожарную тематику на 

уроках ОБЖ , классных часах 

с 1, 10 по 

20.09.13 

Зам. по ВР, учитель ОБЖ 

Кл. руководители 

6 Проведение конкурса сочинений на противопожарную 

тематику  

до 20.09. МО учителей  

Русского языка, 

Кл. руководители  

7 Службе СПС совместно с классными руководителями 

провести выездные         проверки         мест         

проживания неблагополучных семей  

сентябрь  СПС служба, кл. руководители 

8 Организовать и проводить в школе практические занятия 

по эвакуации учащихся и действиям персонала на случай 

возникновения пожара в присутствии представителя 

пожарной охраны  

постоянно  Директор ПСОШ № 3 

Ответ. по ППБ Шлячкова Н.А. 

Зам. по ВР, учитель ОБЖ 

Кл. руководители 

9  Провести обучение детей мерам пожарной безопасности 

и предупреждению пожаров по причине детской шалости 

с огнем по темам "Причина пожара - детская шалость с 

огнем", "Как уберечь жилой дом от огня» - зачитать на 

кл. часах 

сентябрь  учитель ОБЖ Яковлев П.И. с 

приглашением сотрудника ОГПН 

10  Обновление  стенда ПСОШ № 3 по пожарной 

безопасности, вывесить материалы в классах. 

сентябрь  Ответ. по ППБ 

Шлячкова Н.А. 

Зам. по ВР, уч. ОБЖ 

Кл. руководители 

11 Организовать проведение экскурсий для детей в 

пожарные части для пропаганды и ознакомления с 

профессией и работой пожарного  

 1 четверть Хангаласский ОГПН 

 Зам. по ВР, уч. ОБЖ 

Кл. руководители 

Профилактические беседы по ППБ регистрируются в Журналах по ТБ классными руководителями под 

подпись обучающихся. 

 

 

 

Зам. директора по ВР   Харитонова Г.Ф. 

 

1 сентября  с.г. обучающимся с 1 по 11 класс  проведены беседы по противопожарной безопасности 

специалистом ОГПС Колесниковой Н.Н. /справка подтверждение имеется/. 

 


