
 



9.  

Проведение родительских 

собраний 1-11 классов 

(ознакомление с контрольно-

пропускным режимом в школе.  

Меры предосторожности дома, на 

улице, в школе) 

сентябрь 

Кл. рук-ли 1-11 классов 

Туров А.В. 

 

 

10.  

Оформление классных уголков по 

правилам безопасного поведения в 

школе, на улице, в общественном 

транспорте и дома 

сентябрь 

Кл. рук-ли 1-11 классов 

Туров А.В. 

Чернявский И.Г. 

 

11.  

Разработка тематики ежемесячных 

классных часов по правилам 

безопасного поведения учащихся в 

школе, на улице, в общественном 

транспорте и дома на 2014 – 2015 

учебный год. 

сентябрь 
Чернявский И.Г. 

Туров А.В. 
 

12.  

Проведение классного часа 

 «Правила безопасного поведения в 

школе» 

сентябрь 
Классные  руководители 

1-11 классов 
 

13.  

Пятиминутный инструктаж на 

уроках по правилам безопасного 

поведения на улице, дома, в школе 

на уроках ОБЖ, трудового 

обучения, физики, химии и 

физического воспитания 

сентябрь 

Туров А.В., Чигирева 

Т.Г., Бутрина Т.В., 

Локайчук Г.И., Реперчук 

Т.Б., Желнина Т.Ф., 

Гончаров В.А 

 

14.  

Инструктаж дежурного класса и  

дежурных учителей по этажам по 

соблюдению правил дежурства и 

безопасного пребывания учащихся 

и родителей в школе. 

сентябрь 
Жукова В.Л. 

Туров А.В. 
 

15.  

Смотр уголков по правилам 

безопасного поведения в школе, 

дома, на улице и в общественном 

транспорте 

октябрь 
Туров А.В., 

Чернявский И.Г. 
 

16.  
Деловая игра «Как  себя вести в 

ЧС» 
октябрь 

Туров А.В., 

Чернявский И.Г. 
 

17.  
Учебный инструктаж на каникулы.  

    Учебная эвакуация по тревоге. 
октябрь 

Туров А.В. 

 
 

18.  
Классный час «Захват заложника в 

общественном транспорте» 
ноябрь 

Кл. рук-ли 1- 11 классов 

 
 

19.  
Конкурс рисунков и творческих 

работ «Мы против терроризма» 
ноябрь 

Реперчук Т.Б. 

Туров А.В. 

 

 

20.  

Методическое совещание с 

классными руководителями 1-11 

классов «Промежуточные 

результаты работы по 

обеспечению безопасного 

пребывания учащихся в школе» 

декабрь 

Жукова В.Л. 

Чернявский И.Г. 

Туров А.В., 

кл. рук-ли 1-11 классов 

 

 

21.  
Классный час «ДТП, травмы, 

первая помощь» 
декабрь 

Кл. рук-ли 1-11 классов 

 

 

 



22.  
Инструктаж на каникулы и 

учебная эвакуация по тревоге. 
декабрь 

Туров А.В., 

Чернявский И.Г. 

 

 

23.  
Выпуск стенгазеты «Будь 

осторожен и бдителен» 
январь 

Реперчук Т.Б. 

Филиппова Л.А. 
 

24.  
Классные часы «Будь осторожен и 

бдителен» 
январь 

Кл. рук-ли 1-11 классов 

 
 

25.  
Инструктаж на каникулы и 

учебная эвакуация по тревоге. 
март 

Туров А.В., 

Чернявский И.Г. 

 

 

26.  
Классный час «Что такое 

нанесение ущерба здоровью?» 
апрель 

Кл. рук-ли 1-11 классов 

 
 

27.  
Конкурс рисунка на асфальте 

«Мир без насилия» 
апрель 

Реперчук Т.Б.,  

Сенина А.О. 
 

28.  

Классный час «Безопасное 

поведение вблизи водного 

пространства (пруды, каналы, 

котлованы, рвы с водой) 

апрель 
Кл. рук-ли 1-11 классов 

 
 

29.  

Совещание с педколлективом 

школы: «Подведение итогов 

работы по профилактике угрозы 

терроризма». Выступление 

сотрудников ФСБ 

май 

Туров А.В., 

Чернявский И.Г. 

 

 

30.  
Инструктаж на каникулы и 

учебная эвакуация по тревоге. 
май 

Туров А.В., 

Чернявский И.Г. 

 

 

31.  

Формирование банка 

методических материалов по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

в течение 

всего 

периода 

Чернявский И.Г. 

 
 

32.  

Проведение педагогических 

расследований по фактам 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, в том числе 

в связи                                      с 

экстремистскими настроениями 

по 

необходим

ости 

социальный педагог, 

Чернявский И.Г. 

 

 

33.  

Организация встреч 

несовершеннолетних                                   

с представителями правоохрани-

тельных органов с целью 

формирования навыков поведения 

законопослушного гражданина 

по 

отдельному 

плану 

социальный педагог, 

Чернявский И.Г. 

 

 

34.  

Организация работы, 

направленной на профилактику 

злоупотребления несо-

вершеннолетними табака, 

алкогольной продукции 

по 

отдельному 

плану 

социальный педагог, 

Чернявский И.Г., 

Жукова В.Л., 

 

 

 

 

 



 


