
 

 

 

 
 

2. Обновление информационных 

уголков: 

- по ПДД; 

- по противопожарной 

безопасности; 

 01.10.2021г.   

 

Витценко Ю.А. 

Заместитель директора по 

АХЧ  Верченко Т.Н. 



- «Экстремальные ситуации и 

Антитеррористические действия»; 

- Классных уголков по ПДД и ТБ; 

Преподаватель ОБЖ 

Никитенко О.Ю. 

 Классные руководители  

1-11 классов 

3. Обновление информации по 

безопасности    на сайте школы 

 01.10.2021г. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

В. М. Пушкова   

Работа с обучающимися 

1. Инструктажи по ТБ с записью в 

классный журнал по ТБ  

- Инструктаж по ТБ «Дорога в 

школу и домой. ПДД». - 

Составление безопасного маршрута 

из дома в школу и обратно. (1 – 4 

кл)  

- Инструктаж по охране труда 

обучающихся 

- Инструктаж о правилах 

дорожного движения. 

 - Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности. 

Эвакуационные - маршруты по 

школе. 

 - Инструктаж об 

антитеррористической 

безопасности. 

 - Инструктаж по безопасной работе 

в сети Интернет 

 - Инструктаж по правилам личной 

безопасности(при встрече с 

незнакомыми людьми ). 

 - Инструктаж по правилам 

безопасного поведения на водоемах 

в осеннее – зимний период. 

 - Инструктаж по профилактике 

негативных ситуаций в школе, во 

дворе, на улицах дома и в 

общественных местах 

 - Инструктаж-беседа о телефоне 

доверия 

 - Инструктаж по правилам 

поведения на железной дороге 

1-11кл. 04.10.2021г.- 

08.10.2021г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

2. Проведение уроков безопасности 

жизнедеятельности с освещением 

следующих вопросов: 
- меры безопасности в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции; 

- основные меры пожарной 

безопасности; 

- средства противопожарной 

защиты, порядок их использования 

при пожаре; 

- порядок вызова пожарной охраны 

1-11кл. 04.10.2021г. Классные руководители 

1-11 классов 



и действия при пожаре; 

- соблюдение правил поведения на 

дорогах, в транспорте и при угрозе 

террористических 

3 Проведение  Всероссийского 

открытого урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

направленного на подготовку детей 

к действиям в условиях различного 

рода экстремальных  и опасных 

ситуаций, привитие навыков 

безопасного проведения на дорогах. 

1-11кл. 04.10.2021г. Преподаватель ОБЖ 

Никитенко О.Ю. 

4. Учебная тренировка экстренной 

эвакуации в случае возникновения 

ЧС 

1-11кл. 06.10.2021г. О. Ю. Никитенко, 

преподаватель ОБЖ, 

администрация школы 

5. Проведение классных часов на тему 

«Действия при угрозе 

возникновения пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций». 

1-11кл. По графику 

классных 

часов 

Классные руководители 

1-11классов 

6. Проведение занятия по 

безопасности дорожного движения 

среди учащихся начальных классов 

на тему «Безопасный путь 

школьника». 

1-4 кл. 01.10.2021г.- 

15.10.2021г. 

Классные руководители 

1-4 классов , 

руководитель отряда 

ЮИД  Ю. А. Витценко, 

отряд ЮИД 

7. Конкурс рисунков на темы 

«Спички детям не игрушка» 

 «Я и улица моя» 

1-6 кл. 01.10.2021г.- 

15.10.2021г. 

Совет старшеклассников, 

учитель ИЗО Пиянина 

Л.А. 

8. Просмотр видеороликов и 

мультфильмов по темам ПДД и ЧС 

с последующим обсуждением 

(http://www.senya-spasatel.ru) 

1-11кл. 01.10.2021г.- 

15.10.2021г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

9. Классные часы и беседы по 

антитеррористической 

безопасности  

Классный час: «Нет террору» 

Классный час: «Современный 

терроризм и его проявления» 

Классный час: «Антитеррор» 

Классный час: «Мы-против 

терроризма» 

1-11кл. 15.10.2021г. Классные руководители 

1-11 классов 

10. Физкультурно-спортивное 

мероприятие «Спорт-атака!», 

посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-7кл. 18.10.2021г. учитель физической 

культуры Н. В. Панькова 

Дронова Н.Ю. 

Работа с педагогами и работниками школы 

1. Проведение плановых 

инструктажей по охране труда, 

дорожной, пожарной безопасности 

и антитерроризму с  

педагогическими работниками и 

обслуживающим персоналом 

организации. 

 20.09.2021г. Г. И. Рябова, директор 

МБОУ СОШ № 11, 

Никитенко О. Ю., 

преподаватель ОБЖ,   

Верченко Т. Н. зам. 

директора по АХЧ 

2. Ежедневный контроль и передача 

дежурства по школе 

 В течение 

года по 

Дежурный 

администратор по школе 

http://www.senya-spasatel.ru/


графику 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР     В. М. Пушкова 


