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Программа мероприятий 

по обеспечению безопасного поведения в жизненных ситуациях 

«Пятнадцать минут в безопасности» 

МОУ «Димская СОШ» 
Цель:  
Охрана жизни и здоровья, защита  прав и законных интересов путем предупреждения травматизма и 

несчастных случаев среди обучающихся.  

Задачи:  
печение безопасных условий труда,  

 

 

е,  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организационные мероприятия, направленные на безопасность в школе 

1 Разработка плана работы  по 

профилактике и предупреждению 

детского травматизма 
 

август Администрация 

2 Проведение целевого инструктажа с 

учителями школы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей. 
 

сентябрь Администрация 

3 Обновление стендов и информации на 

сайте школы по основам безопасности 

жизнедеятельности учащихся:  

- по пожарной безопасности;  

-соблюдение правил дорожного 

движения;  

-электробезопасности и т.д. 

постоянно Администрация 

4 Контроль за выполнением охраны 

труда на рабочем месте:  

проверка журналов ТБ  

(физика, химия, физкультура, 

технология). 

согласно плана Администрация 

5 Ведение Журналов инструктажей ТБ 

обучающихся и сотрудников школы  

 

постоянно учитель ОБЖ 

6 Проверка состояния рабочих мест 

учащихся, исправность оборудования, 

приспособлений и инструментов  

 

постоянно комиссия по ОТ 

Безопасность в обществе 

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в школе  в 

условиях СOVID  - 19. 

постоянно Администрация 



2 Профилактические беседы по 

соблюдению санитарно-

гигиенического режима в условиях 

СOVID  - 19. 

согласно плана классные руководители 

 

Безопасность и ценность собственной жизни и здоровья 

1 Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе.  

 

постоянно учителя 

2 Контроль за организацией питания  

 

постоянно Администрация 

3 Обеспечение безопасности в зимний 

период с целью предупреждения 

падений с крыш сосулек и обработка 

пешеходной зоны учреждения с целью 

предупреждения падения учащихся и 

работников школы на скользких 

участках асфальта во время гололѐда.  

 

в течение 

холодного 

времени суток 

технический персонал 

4 Организация воспитательно-

профилактической  акции: 

«Семья без насилия» 

 

  

 

ноябрь классные руководители 

5 Проведение цикла бесед, показ 

иллюстративного материала «Азбука 

безопасного поведения во время 

образовательной деятельности»  

 

согласно плана классные руководители 

Безопасность в обществе 

1 Проведение урока безопасности с 

обучающимися «О правилах 

безопасного поведения и строгом 

соблюдении требований безопасности 

и охраны труда».  

 

сентябрь классные руководители 

2 Размещение в дневниках 

обучающихся «Безопасного 

маршрута в школу»  
 

сентябрь классные руководители 

3 Беседа на классных родительских 

собраниях «О профилактике детского 

травматизма»  

 

1 раз в четверть  классные руководители 

4 Организация Единых дней 

безопасности  

 

Согласно 

проводимым 

акциям  

 

учитель ОБЖ, 

классные руководители 

5 Организация посещений (контроля) 

домовладений граждан 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, семей находящихся в социально 

опасном положении, многодетных 

семей, по выявлению и устранению 

причин и условий влияющих на 

постоянно Совет по Профилактике 

безнадзорности 

несовершеннолетних,  

Классные руководители  



безопасность жизнедеятельности  

 

 

Безопасность на улице, путешествиях на транспорте 

1 Организация воспитательно-

профилактических акций:  

- «Внимание! Дети!»  

- «Стань заметней в темноте»;  

- «В центре внимания – дети».  

 

по плану ВР. классные руководители 

2 Проведение «Минуток безопасности».  

 

В течение 

учебного года  

 

классные руководители 

3 Правила проведения при эвакуации. 

Учебная тренировка экстренной 

эвакуации в случае возникновения ЧС.  

 

1 раз в четверть учитель ОБЖ 

4 Организация бесед, классных часов, 

кинолекторий, дидактических игр, 

презентаций, занятий-практикумов и 

других мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности, навыкам 

поведения в быту  

Организация обучения правилам 

безопасного поведения в период 

летних каникул . 

 

В течение года классные руководители 

5 Проведение классных родительских 

собраний и классных часов по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди детей. Информирование 

родителей из сообщений ГИБДД о 

ДТП в области, районе, о нарушениях 

ПДД учащимися школы.  

 

 

В течение года классные руководители 

6 Проведение классных часов  на тему:  

- «Дорога и дети»  

- «Дорожный знак тебе не враг»  

- «Знаем ли мы правила дорожного 

движения»  

- «Безопасность на улицах и дорогах»  

- «Изучение правил перехода  

В течение года классные руководители 

Безопасность использования ресурсов информационного пространства 

1 Беседы по основам  безопасного 

общения в Интернет. 

В течение года классные руководители 

учитель информатики 

2 Урок безопасности в Интернете согласно плана учитель информатики 

3 Урок безопасности «Защищаем 

компьютер и мобильные устройства от 

вредоносного воздействия». 

согласно плана учитель информатики 

4 Классный час «Личная безопасность 

- из чего она 

складывается». 

согласно плана классные руководители 



5 Проверка и корректировка 

личных профилей в интернет 

в течение года Администрация 

Безопасность в мире окружающей природы. стихийные бедствия 

1 Учебная тренировка экстренной 

эвакуации в случае возникновения ЧС  

 

1 раз в четверть учитель ОБЖ 

2 Организация воспитательно-

профилактических акций:  

- «Каникулы без дыма и огня»;  

- «Безопасный Новый год». 

 

согласно плана классные руководители 

Безопасность при занятиях физической культурой и спортом 

1 Проведение испытаний спортивного 

инвентаря и оборудования 
 

в течение года учитель физической культуры 

2 Проведение  инструктажей ТБ с 

обучающимися. 
согласно плана учитель физической культуры 

 

 


