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План проведения мероприятий по профилактике травматизма и пожарной безопасности на 2022/2023 учебный год 

 

Дата Мероприятие Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Классный час 

-«Правила безопасного поведения  в школе: в классе, в коридорах, в 

столовой с целью предупреждения получения травм обучающихся».  

Инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах. 

Классный час: «Формирование законопослушного поведения в школе»  

Когда незнакомые люди могут быть опасными. 

 Соблюдение правил личной безопасности. 

Учебная эвакуация 07.09 

Родительское собрание 01.09-10.09 

Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися                     

Зам.  директора во ВР 

Г.А.Андреева 

 

Классные руководители 

с 1 по11 класс 

 

 

А.А.Просолова–  

препод. ОБЖ. 

Администрация школы 

Зам.  директора во ВР 

Г.А.Андреева 

 

 



Октябрь Классный час : Безопасность при общении с животными. Оказание первой 

медицинской помощи.  

Классный час: «Инструктаж по безопасному поведению на осенних 

каникулах» 

Учебная эвакуация 05.10 

Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися                     

 

 

Классные руководители  

с 1 по11 класс 

 

 

 

 

 

Ноябрь Классный час 

Напоминание «Ура. Перемена!» - о предотвращении травм на переменах. 

Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися                     

Классные руководители  

 с 1 по11 класс 

 

 

Декабрь Классный час 

- «Правила  поведения на зимних каникулах: в общественных местах, на 

водоемах, в лесу, на ж/д». Опасности дома и во дворе. Напоминание о 

противопожарной безопасности, поведение с незнакомыми людьми, о 

запрете пользования пиротехническими средствами в школе и любых 

других помещениях, пиротехническими средствами сомнительного 

производства. 

Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися                     

Классные руководители 

с 1 по11 класс 

 

 

Январь Классный час 

- «Правила поведения  в школе: в классе, в коридорах, в столовой с целью 

предупреждения получения травм обучающихся».  

 «Осторожно, гололед».  

Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися                     

Классные руководители  

с 1 по11 класс 

 

Февраль Практические занятия по ГО. Действия по сигналу ГО 

Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися                     

Преподаватель-организатор 

ОБЖ,  А.А.Просолова  

Классные руководители 

с 1 по11 класс 

 

 

Март Классный час: Безопасное обращение с бытовыми приборами и 

химическими веществами. 

Учебная эвакуация 22.03 

 Классный час: «Инструктаж по безопасному поведению на весенних 

каникулах» 

Классные руководители 

с 1 по11 класс 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ,  А.А.Просолова  

 

 



Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися                     

 

 

Апрель  Декада ОБЖ,  День Защиты Детей, (уч. эвакуация), игра по станциям 5 – 6 

классов. Беседы 1 – 11 классы. 

Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися   

Учебная эвакуация 19.04                   

Классные руководители 

с 1 по11 класс 

 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ,  А.А.Просолова  

 

Май  Классный час: Предупреждение травматизма в школе и дома. Беседы с 

обучающимися. Поведение на водоемах. Классный час: «Инструктаж по 

безопасному поведению на летних каникулах» 

Введение журнала по вопросам организации охраны труда и личной 

безопасности в работе с учащимися                     

 

Классные руководители 

с 1 по11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР__________________________Г.А.Андреева 

Преподаватель-организатор ОБЖ_______________А.А. Просолова 

 


