
 



раздел название мероприятия классы срок ответственные 

 

I. 

Обще-

школьные 

мероприятия 

Проверка маршрутных 

листов безопасности в 

дневниках «Дорога в 

школу» 

 

1-2 

 

1 нед. 

сентября 

 

От. по ТБ, педагог – 

организатор ОБЖ 

Фотовыставка «Моя семья 

за здоровый образ жизни» 

1-11 сентябрь Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители. 

«День здоровья» 1-11 1 р. в 

четверть 

учителя физкультуры 

Конкурс-смотр классных 

уголков по безопасности 

1-11 октябрь, 

февраль 

Педагог – организатор 

ОБЖ, соц. – педагог, 

классные руководители. 

Учебно-тренировочная 

эвакуация 

1-11 сентябрь, 

май 

От. по ТБ, администрация 

школы, педагог – 

организатор ОБЖ 

Конкурс плакатов « ЭТО 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

КАЖДЫЙ!» 

1-11 ноябрь Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Путь 

твоей безопасности» 

1-11 октябрь Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

Выпуск школьной газеты 

«Мы знаем, 

предупреждаем, мы 

соблюдаем!» 

шк. актив декабрь Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

Фестиваль уроков ОБЖ 

«Опасности, 

предостерегающие меня в 

жизни» 

1-11 апрель, 

май 

Педагог – организатор ОБЖ 

Викторина по пожарной 

безопасности  

4-11 декабрь Педагог – организатор ОБЖ 

Рейд по микрорайону и 

расклеивание листовок: 

«Памятки по 

предупреждению пожаров 

в весеннее – летний 

период»; «Будьте 

предельно осторожны с 

огнем в лесу» 

 

шк. актив 

 

май 

Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

II. 

Декады 

безопасности 

и здоровья 

Беседа с детским врачом 

«О режиме учащегося» 

1-4 сентябрь Медицинский работник, 

классные руководители 

Конкурс плакатов-

лозунгов о здоровье 

5-11 октябрь, 

март 

Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Месячник охраны жизни и 

здоровья детей. 

1-11 сентябрь, 

май 

Педагог – организатор ОБЖ 

преподаватели физкультуры 



Обеспечение 

двигательной 

активности 

обучающихся во время 

уроков и на переменах. 

1 - 11 в течении 

года 

классные руководители, 

преподаватели физкультуры 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

– классный час. 

5 - 11 октябрь Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Применение на уроках 

здоровьесберегательных 

технологий. 

1 - 11 в течении 

года 

медицинский работник, 

классные руководители 

Контроль за выполнением 

норм СанПиН и охраны 

труда. 

1 - 11 в течении 

года 

Администрация школы, 

медицинский работник, 

классные руководители 

Профилактика 

травматизма на уроках и 

во внеурочное время. 

1 - 11 в течении 

года 

медицинский работник, 

классные руководители 

Создание зон отдыха и 

психологической 

разгрузки для 

обучающихся и учителей. 

1 -11 октябрь - 

декабрь 

Администрация школы 

медицинский работник, 

Педагог – организатор 

ОБЖ, педагог-психолог 

Викторина «Азбука 

здоровья" 

1-2 декабрь Вожатая, классные 

руководители 

Игра по правилам 

дорожного движения 

3 - 4 ноябрь, 

апрель 

классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

1 - 11 апрель классные руководители 

Сюжетно-ролевая игра по 

ПДД «В школе 

светофорных наук» 

1-4 май Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если ты заложник» 

6-11 февраль Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Учебная эвакуация 

«Пожарная тревога» 

1 - 11 сентябрь, 

май 

Педагог – организатор 

ОБЖ, ответственный по ТБ. 

 

III. Единые 

классные 

часы 

«Безопасная дорога от 

школы к дому» - ролевая 

игра. 

1-4 сентябрь Педагог – организатор ОБЖ 

Проведение вводного 

инструктажа с учащимися 

в первый день занятий по 

правилам дорожного 

движения (запись в 

журналах); 

 

1-11 

по 

общешкол

ьному 

плану 

Инспектор по ОТ, учителя - 

предметники 

«Здоровье-главная 

ценность» 

1-11 октябрь Медицинский работник, 

классные руководители 



«Будь бдителен - рядом 

железная дорога!» 

1-11 каждую 

четверть 

Педагог – организатор ОБЖ 

«Осторожно - гололед!» 1-11 декабрь Инспектор по ОТ, классные 

руководители 

Беседа «Ответственность 

за нарушение ПДД» 

1-11 январь Педагог – организатор ОБЖ 

«Как стать сильным? 

Формула здоровья» 

1-11 февраль Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Беседа с инспектором по 

ПДД «Что должен знать 

велосипедист» 

4-11 ежекварта

льно 

Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Беседа по антитеррору 

«Как защитить себя от 

террора» 

1-11 сентябрь, 

апрель 

Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ перед 

каникулами: ППБ, ППД 

1-11 в конце 

четверти 

Инспектор по ОТ, учителя - 

предметники 

 

IV. 

Приглашение 

сторонних 

организаций 

для 

проведения 

бесед 

Встреча с инспектором по 

пропаганде ПДД «Будь 

осторожен – дорога» 

1-11 2 нед. 

сентября 

Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Беседа инспектора по 

делам 

несовершеннолетних по 

предупреждению детского 

травматизма в школе и 

вне школы. 

1-11  

сентябрь, 

август 

Педагог – организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Беседа,  «Уголовная и 

административная 

ответственность в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ». 

1-11 февраль Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Беседа инспектора по 

делам 

несовершеннолетних «Как 

защитить себя от 

насилия» 

2-11 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ, психолог, классные 

руководители 

 

V. Конкурсы 

Защита проектов 

«Железная дорога не 

место для игр!» 

1-11 раз в 

четверть 

Педагог – организатор 

ОБЖ, учителя русского 

языка, классные 

руководители 

Конкурс сочинений «О 

личной безопасности» 

5-11 ноябрь Педагог – организатор 

ОБЖ, учителя русского 

языка, классные 

руководители 

Участие в районном 

конкурсе «Добрая дорога 

детства» 

2-4 октябрь Педагог – организатор ОБЖ 



Участие в районном 

конкурсе «Безопасное 

колесо». 

4 май Педагог – организатор 

ОБЖ, учитель физкультуры 

 

VI. Работа с 

родителями 

Конкурс буклетов, 

изготовленных совместно 

с родителями по 

безопасности («Помни 

правила дорожного 

движения!», 

«Терроризму-нет!», 

«Правила поведения на 

озере, реке», «Лесные 

пожары») 

 

 

5 -11 

 

 

раз в 

четверть 

Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Родительский лекторий 

«Берегите здоровье своих 

детей!» 

5 -11 январь Администрация школы, 

педагог – психолог, 

медицинский работник, 

классные руководители 

Общешкольное 

родительское собрание с 

участием инспектора по 

ПДД 

1 - 11 май Администрация школы, 

педагог – психолог, 

классные руководители,  

                               Составила: преподаватель-орг. Казакова Н.Б 


