
5.2. План мероприятий
 по обеспечению безопасности жизнедеятельности в МАОУ СШ №141  на 2021-2022 учебный год

№ Направление 
воспитательной 
деятельности 

мероприятия срок ответственный

1. Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма

Работа с педагогами

 Заседание МО классных руководителей с анализом 
детского дорожно-транспортного травматизма в г. 
Красноярске

 Инструктаж классных руководителей 1 – 11 классов по 
работе над ПДД и о возможных формах работы по 
предупреждению ДТП.

 Внесение в план воспитательной работы школы, в план 
работы учителей начальных классов и классных 
руководителей 1 – 11 классов мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

 Создать в школьной библиотеке  банк данных 
методической литературы и цифровых ресурсов 
материалов по ПДД.

 Оформить уголки по безопасности дорожного движения 
 Обновление информации в уголках по безопасности 

дорожного движения
 Осуществлять контроль за состоянием работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 Заполнение журнала по профилактике ДДТТ 
( реализация образовательной программы по профилактике
ДДТТ и изучению ПДД)

сентябрь

сентябрь

сентябрь

1четверть

сентябрь

В течение года
В течение года, 
1 раз в четверть

1 раз в месяц

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР
Педагог – организатор

Библиотекарь 

Руководитель отряда 
ЮИД

Зам.директора по ВР

Кл.руководители
Зам.директора по ВР



Работа с родителями
 Родительские классные собрания в 1 – 4 и 5 – 11 классах
 Привлечение родителей к внеклассной работе по 

профилактике  ДТП.

1 раз в четверть

В течение года

Зам.директора по ВР
Классные руководители

Работа с учащимися
 Инструктажи по ПДД  обучающихся
 Тематические классные часы для учащихся 1 – 11 классов 

по профилактике ДТП.
 Тотальный диктант по ПДД
 Выступление агитбригады «Азбука дорожного движения» 

для учащихся начальной школы по ПДД.
 Проведение игр, конкурсов, экскурсий, викторин, 

праздников и т.д. на тему ПДД.
 Спортивно- познавательная игра «Красный, жёлтый, 

зелёный» - 5-6 классы
 Викторина знатоков ПДД «Что я знаю о правилах 

дорожного движения» 7 – 8 классы
 Участие во Всероссийской профилактической  акции 

безопасности движения «Внимание дети!»
 Просмотр кинофильмов, мультфильмов по безопасности 

движения.
 Уроки по ПДД (старшеклассники для начальной школы) 

презентации по ПДД  
 Работа отряда ЮИД 
 Встреча с инспектором по пропаганде безопасности     

дорожного движения
 Конкурсы рисунков

1раз в четверть
1 раз в четверть

1 четверть
1 раз в 
полугодие

В течение года 

март

февраль

1четверть

1раз в четверть

В течение года

В течение года

В течение года

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Педагоги-организаторы

Педагоги-организаторы

Педагоги-организаторы

Педагоги-организаторы

Руководитель отряда 
ЮИД

Педагоги-организаторы
Руководитель отряда ЮИД

Зам. директора по ВР
Преподаватель ИЗО

2.
Профилактика

пожарной
безопасности

 Проведение тематических инструктажей в 1-11 классах в 
рамках классных часов по правилам пожарной 
безопасности

 Уроки по пожарной безопасности в курсе ОБЖ
 Занятия с обучающимися в рамках программы по 

правилам пожарной безопасности (фиксируются в 

1раз в четверть

В течение года
1 раз в месяц

Классные руководители

Преподаватель ОБЖ
Кл. руководители



журнале)
 Творческие конкурсы по противопожарной безопасности:

  - Конкурс рисунков – 1-4 классы;
   -Конкурс презентаций   6-9 классы;
  - Конкурс экологического рисунка «Береги лес от пожара»

 Оформление и обновление информационного уголка «01»
 Учебные эвакуации учащихся 

 Классные часы по основам пожарной безопасности:
 - «Что делать при пожаре?»
 - «Как вызвать пожарную службу?»
 -«Отчего возникают пожары и их предупреждение»
 -«Общие правила противопожарной безопасности в школе»
 -«Правила пожарной безопасности во время проведения 
новогодних утренников» техника безопасности при проведении 
новогодних утренников в школе
 -«Правила поведения в лесу», «Пожар в лесу»
 -«Ответственность за нарушение правил противопожарной 
безопасности»

2 четверть
3 четверть
4 четверть

2 раза в год
В течение года

1 раз в четверть

Педагоги-организаторы

Зам. директора по ВР
Администрация

Зам. директора по ВР
Классные руководители

3. Профилактика 
экстремизма,
этносепаратизма,
терроризма

 Проведение тематических инструктажей в 1-11 классах в 
рамках классных часов

- по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых 
веществ и подозрительных предметов
- по правилам поведения в экстремальных ситуациях;

 Уроки безопасности :
 -«Антитеррористическая безопасность» 
 -«Терроризм- угроза обществу!» Просмотр фильма. Презентация

 Уроки ОБЖ 
 Уроки права:

 -«Конституция РФ о межэтнических   отношениях»
 -«Закон о противодействии экстремизма»
 -«День солидарности в борьбе с терроризмом»
 -«Международный день толерантности»

 Классные часы:
«Памяти Беслана посвящается»

1 раз в четверть 

1 раз в четверть

1 раз в четверть
1 раз в четверть

1 раз в четверть

Учитель ОБЖ
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Преподаватель ОБЖ
МО истории и 
обществознания

Зам. директора по ВР
Классные руководители



«Давайте дружить!»
«Возьмемся за руки друзья»
 «Культура как средство объединения народов»
«Что такое терроризм?»
«День народного единства»
«Искусство общения»
«Умение общаться без конфликтов».

 Оформление информационного уголка: 
«Антитеррористическая безопасность» 

Зам. директора по ВР

4.  Обеспечение
информационной

безопасности
обучающихся

Для обучающихся

 Проведение медиауроков по теме «Информационная 
безопасность».

 Проведение ежегодных мероприятий в рамках недели 
«Интернет-безопасность» для учащихся 1-4 классов, 5-9 
классов,10-11 классов и их родителей.

 Участие в Международном Дне безопасного Интернета
для учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов и их 
родителей.

Для родителей

 Родительские собрания по теме «Приемы безопасной 
работы в интернете».

Для педагогов
 Участие в  обучающих семинарах для руководителей, 

учителей, тьюторов по созданию надежной системы 
защиты детей от противоправного контента в 
образовательной среде школы и дома.

 Внедрение и использование программно-технических 
средств, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся школы к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания.

 Мониторинг функционирования и использования в школе 

Октябрь 

Февраль

Февраль

Декабрь 

Октябрь 

Сентябрь  

1 раз в четверть

Педагоги-организаторы
учитель информатики 

Классные руководители, 
учитель информатики

учитель информатики 

учитель информатики 

Зам. директора по ВР



программного продукта, обеспечивающего контент-
фильтрацию Интернет-трафика.

учитель информатики 

5.  Формирование
личной безопасности

 Проведение тематических инструктажей в 1-11 классах в 
рамках классных часов

- по правилам безопасности на воде и на льду;
- по правилам безопасности на спортивной площадке;
- по правилам безопасного поведения на железной дороге;
-«Профилактика негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в
общественных местах»;
-«Единые требования при перевозке учащихся»;

 Проведение тематических инструктажей в 1-11 классах по
правилам поведения во время каникул:

-Беседа о правилах безопасного поведения во время осенних 
каникул (безопасность на водоёмах, в общественных местах, на 
дорогах)
 -Беседа о правилах безопасного поведения во время зимних 
каникул (безопасность на водоёмах, использование 
пиротехнических средств, на дорогах, во время Новогодних ёлок)
 -Беседа о правилах безопасного поведения во время весенних 
каникул (безопасность при весеннем половодье, в общественных 
местах, на дорогах)
 -«УРА ! Каникулы» Беседа о правилах безопасного поведения во 
время летних каникул.

 Урок – беседа «Где нас подстерегает опасность»
 Беседа с просмотром видеофильма «Мобильный телефон 

– средство общения»

В течение года

Октябрь

Декабрь

Март

Май 

Ноябрь
Апрель 

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Классные руководители


