«Я и Безопасность»
Сентябрь 2021 г.
Цель: формирование навыков собственной безопасности.
Задачи:
-ознакомление с правилами собственной безопасности;
-формирование представлений о правилах собственной защиты и безопасности;
-изучить основные правила поведения при теракте, оказание первой помощи;
-приобретение знаний дорожного движения и отработка данных навыков на местности;
- формирование навыка правильного поведения при пожаре;
- формирование нравственной и гражданской позиции учащихся;
- формирование позитивных межличностных отношений;
- формирование навыков безопасного поведения;
- формирование потребности к коррекции поведения: разумное поведение в экстремальных ситуациях, в период
болезней, физических перегрузок, умственного переутомления.
Планируемые результаты:
1. Сформированная личность, обладающая знаниями и навыками безопасного поведения, и самозащиты.
2. Сформированная компетентность в необходимости вести здоровый образ жизни.
3. Овладение умениями правильно оценивать и строить свою деятельность с позиций собственной безопасности и
безопасности общества.
4. Уменьшение количества ДТП среди детей младшего и среднего возраста.
Неделя
Дата
Мероприятия
Время и место
Участн Ответственный
проведения
ики
Торжественная общешкольная линейка
8.30, центральная
Уч-ся 1- Учителя 1-х кл.,
1-3.09
1.09
«Здравствуй, школа!»
площадка школы
10 кл.
учителя,
ответственные за
организацию
воспитательной
работы (ВР) в

Торжественный классный час
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(урок подготовки к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных
ситуаций+ повторение Устава школы,
правил поведения уч-ся школы,
инструктажи по ТБ)
Оформление тематических стендов

2.09

3.09

8.40-9.10,
классные кабинеты (кл.
каб.)
9.20-10.00, кл. каб.)

Уч-ся
1-10 кл.
Уч-ся
1-10 кл.

В течение дня

Линейка - открытие месячника «Я и
безопасность».

В начале учебного дня

Уч-ся
1-10 кл.

Кл. час «Повторяем ПДД», разработка
маршрутов безопасности «Безопасный
путь из дома в школу и обратно» (с
росписью в журналах по ТБ)
Экскурсия к пешеходным переходам

В течение дня

Уч-ся
1-10 кл.

В течение дня

Уч-ся
1-10 кл.

Минутка безопасности.

В конце учебного дня

Общешкольная линейка, посвящѐнная

В начале учебного дня

Уч-ся
1-10 кл.
Уч-ся

школе
Классные
руководители
(кл. рук.) 1-11 кл.
Классные
руководители
(кл. рук.) 1-11 кл.

Учителя,
ответственные за
организацию ВР
в школе
Учителя,
ответственные за
организацию ВР
в школе
Классные
руководители
(кл. рук.) 1-11 кл.
Классные
руководители
(кл. рук.) 1-11 кл.
Учителяпредметники
Учителя,

Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

6-10.09

6.09

7.09

1-10 кл.

Выпуск тематических листовок,
посвящѐнных окончанию Второй
мировой войны.

В течение дня

Классный час «Мы против насилия и
экстремизма!» (в соответствии с планом
мероприятий по профилактике
экстремизма и терроризма)
Минутка безопасности.

В конце учебного дня

В конце учебного дня

Кл. час «Повторяем правила пожарной
В начале учебного дня
безопасности» с (росписью в журналах по
ТБ).
Тренировочная эвакуация из школы.
В течение дня
Минутка безопасности.

В конце учебного дня

Беседа-разговор о правильном питании
(агитационная работа, направленная на
организацию здорового питания в
школьной столовой).
Смотр уголков безопасности в кабинетах.

В начале учебного дня

В течение дня

Уч-ся
1-10 кл.

ответственные за
организацию ВР
в школе
Учителя,
ответственные за
организацию ВР
в школе
Кл. рук. 1-11 кл.

Учителяпредметники
Кл. рук. 1-11 кл.

Уч-ся
1-10 кл.
Уч-ся
1-10 кл.
Уч-ся
1-10 кл.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Учителяпредметники
Кл. рук. 1-11 кл.

Уч-ся
1-10 кл.

Учителя,
ответственные за
организацию ВР
в школе

8.09

10.09

13-17.09

13.09
1314.09

Выставка художественной литературы,
направленной на пропаганду безопасного
поведения
Кл. час «Я люблю тебя, жизнь!» (10
сентября- Всемирный день
предотвращения суицида)
Кл. час/беседа «Мы- жители
многонационального края!» ((в
соответствии с планом мероприятий по
профилактике экстремизма и
терроризма; в рамках празднования Дня
села 11.09.21)
Организация Уроков безопасности
работы в Интернете «Безопасное
использование социальных сетей»

Школьный конкурс агитбригад «Мы
выбираем…»
Просмотр и обсуждение видеороликов
или мультфильмов о безопасности
Смотр дневников учащихся на наличие
маршрутов безопасности и телефонов
экстренной помощи.

В школьной библиотеке

Уч-ся
1-10 кл.

Школьный
библиотекарь

В начале учебного дня

Уч-ся
1-10 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

По плану В/Р классных
руководителей

Уч-ся
1-10 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

В течение недели

Уч-ся
1-10 кл.

Учитель
информатики,
учитель,
ответственный за
организацию
учебной работы в
школе
Кл. рук-ли

Уч-ся
7-9 кл.
В течение дня
В течение дня

Уч-ся
1-10 кл.
Уч-ся
1-10 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.
Учителя,
ответственные за
организацию ВР
в школе

17.09.
20-24.09

25-29.09

23.09
24.09

27-30.09

28.09

30.09

Выставка рисунков, плакатов
«Безопасность глазами детей»
Единый классный час по профилактике
правонарушений и безнадзорности,
вредных привычек.
Неделя безопасности дорожного
движения.
КТД: Коллективная игра на местности по
безопасности ДД
Викторина «Знаю ли я ПДД?»

В течение дня

Утренник «Посвящение первоклассников
в пешеходы»

В течение дня

Организация игр на переменах
(настольные игры по ПДД в уголке
безопасности)
Общешкольный день здоровья
Выставка рисунков по профилактике
ДДТТ

В течение недели

Уч-ся
1-4 кл.

В течение дня

Уч-ся
1-10 кл.

Линейка-закрытие месячника «Я и
безопасность»

В начале учебного дня

Уч-ся
1-10 кл.

В течение месяца

Уч-ся
1-10 кл.

2-30.09 Проведение общешкольных субботников
(по программе экологического

По расписанию

В течение дня
В течение дня

Уч-ся
1-10 кл.
Уч-ся
1-10 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Уч-ся
1-10 кл.
Уч-ся
1-10 кл.
Уч-ся
1 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.
Учитель, отв-ный
за организацию
В/Р в 1-4 кл.
Кл. рук-ли 1-4 кл.
Учителя,
ответственные за
организацию ВР
в школе
Учителя,
ответственные за
организацию ВР
в школе
Администрация
школы

воспитания)
2-30.09 Изучение вопросов личной безопасности
при общении с незнакомыми людьми
(в соответствии с планом полового
воспитания несовершеннолетних,
профилактики насилия над детьми и
преступлений против половой
неприкосновенности
несовершеннолетних)

В течение месяца

Уч-ся
1-4 кл.

Кл. рук-ли 1-4 кл.

2-30.09 Выявление неблагополучных, неполных,
малообеспеченных семей, детей,
состоящих на учѐтах, детей, склонных к
употреблению/употребляющих алкоголя,
наркотиков, токсических веществ,
табакокурению, постановка их на
внутришкольный учѐт (в соответствии с
планом по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма и
табакокурения)

В течение месяца

Уч-ся
1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.

2-30.09 Проведение операции «Занятость»
(вовлечение учащихся в работу
спортивных секций, кружков,
факультативов…, в соответствии с

В течение месяца

Уч-ся
1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.

планом по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма и
табакокурения)
2-30.09 Диагностическая работа с целью
исследования личностных свойств
толерантности у учащихся (в
соответствии с планом мероприятий по
профилактике экстремизма и
терроризма)
Участие в районном волонтѐрском
форуме «Взгляд в будущее»

В течение месяца

Уч-ся
1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.

По плану МКУ «Центр
Электроник»

волонтѐ
ры

Учитель,
ответственный за
организацию В/Р
в школе

Районный конкурс «Солдат: ЮНАРМИЯ» По плану МКУ «Центр
Электроник»

Мероприятия от администрации школы
8 сентября- Международный день
распространения грамотности

Ответственные
учителя рус. яз. и
литературы, нач.
классов

Члены
Руководитель
отряда
отряда Юнармии
Юнарми
и
Время
беседы на уроках русского
языка, литературы

8 сентября- День воинской славы РоссииБородинское сражение русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской
армией

учителя ОБЖ, истории,
обществознания, нач.
классов

беседы на уроках ОБЖ,
истории и обществознания

11 сентября-День воинской славы России-День
победы русской эскадры под командованием Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра

учителя ОБЖ, истории,
обществознания, нач.
классов

беседы на уроках ОБЖ,
истории и обществознания

11 сентября- Всероссийский день трезвостибеседа на уроках химии, биологии, физкультуры

учителя химии, физ-ры, беседа на уроках химии,
нач. классов
биологии, физкультуры, в
нач. кл.
учителя биологии,
беседы на уроках ОБЖ,
ОБЖ, нач. классов,
биологии, в нач. кл.
Солдатова О. В.,
Королѐва О. В.пригласить мед.
работника

11 сентября- Всемирный день оказания первой
медицинской помощи

11 сентября- 125 лет со дня рождения В. Л.
Гончарова

учителя математики

беседы на уроках
математики

14 сентября- 130 лет со дня рождения И. М.
Виноградова

учителя математики

беседы на уроках
математики

21 сентября- День воинской славы России-День
победы русских полков во главе с Д. Донским над
монголо- татарскими войсками в Куликовской
битве- 21.09

учителя ОБЖ, истории,
обществознания, нач.
классов

беседы на уроках ОБЖ,
истории, обществознания, в
нач. кл.

23 сентября- Международный день жестовых
языков

психолог, логопед, кл.
руководители

беседы в течение дня

26 сентября- Европейский день языков

учителя рус. яз. и
литературы, нач.
классов

беседы на уроках русского
языка, литературы

26 сентября- Международный день глухих

психолог, логопед, кл.
руководители

беседы в течение дня

27 сентября-Всемирный день туризма

учителя физ-ры, нач.
классов и ОБЖ
кл. руководители
Солдатова О. В.

мастер-класс

27 сентября- День работников дошкольного
образования
Совет профилактики 23.09.19

Кутыга Г. А.

23 сентября- Общешкольное родительское
собрание. Родительский всеобуч

Кутыга Г. А.
Кл. рук-ли 1-11 кл.

профориентационные
беседы в течение дня

«Формирование ЗОЖ в семье» (в том числе:
-«Ознакомление с рекомендациями для родителей
различных возрастных категорий детей по Интернетбезопасности»
-«Роль семьи в профилактике ксенофобии,
противодействия дискриминации и экстремизму»

1 неделя- вовлечение учащихся в работу кружков
по интересам, факультативов, сп. секций
1,2 недели -посещение семей учащихся на дому,
Кл. рук-ли 1-11 кл.
заполнение протокола. Работа по выявлению и
учѐту обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации, с высоким уровнем
тревожности и депрессии для проведения
индивидуальной работы. Оформление социального
паспорта классов/школы. Формирование банка
социально- незащищѐнных семей.
16 сентября-Заседание МО кл. рук-лей 1-11 кл.
( 1 из вопросов- «Конкурс метод. разработок
«Профилактика наркомании, алкоголизма и других
психоактивных веществ среди педагогических
работников образовательных организаций»

Солдатова О. В.

