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План 

профилактической работы  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

по предупреждению несчастных случаев с 

несовершеннолетними на объектах железнодорожного 

транспорта на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п\п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

1 Инструктивное совещание с 

педагогическим составом «О  

проведении профилактической 

работы среди обучающихся и  

родителей, направленной на  

соблюдение требований 

безопасности на объектах 

транспорта, в т. ч. 

железнодорожного и водного 

транспорта». 

Август 2021, 

январь 2022 

Педагогический 

состав 

Зам. директора 

по безопасности 

2 Проведение мероприятий в рамках 

общешкольной недели 

безопасности 

Сентябрь 

2021 

Обучающиеся  

1 – 11-х классов 

Зам. директора 

по безопасности, 

классные 

руководители 

3 Участие в городском конкурсе 

рисунков «На пути 

железнодорожном будь предельно 

осторожным» 

Октябрь 2021 Обучающиеся  

1 – 11-х классов 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

4 Рассмотрение вопросов 

безопасности жизнедеятельности в 

ходе проведения Единого Дня 

профилактики правонарушений. 

Февраль 2022 Обучающиеся  

1 – 11-х классов 

Специалисты 

профильных 

служб 

профилактики 

Г.о. Подольск 

(Центры 

«Семья», 

«Юность», ОДН, 

ГИБДД); 

социальный 

педагог 

5 Участие в городском конкурсе 

юмористического рисунка 

(карикатуры) «Нарисуем 

нарушителя» 

Март 2022 Обучающиеся  

8 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

6 Информационное сообщение на В течение уч. Родители Социальный 



родительских собраниях с 

рассмотрением вопросов 

профилактики. 

года ( не реже 

2 раз в год) 

(законные 

представители) 

педагог, зам 

директора по 

безопасности 

7 Инструктаж с обучающимися «О 

соблюдении требований 

безопасности на объектах 

железнодорожного и водного  

транспорта » (с подписями в 

журнале инструктажа). 

В начале 

каждой 

четверти (4 

раза в год) 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

8 Инструктаж с родителями о 

проведении профилактической 

работы по соблюдению 

требований безопасности на 

объектах железнодорожного и 

водного транспорта на классных 

родительских собраниях. 

В течение уч. 

года ( не реже 

2 раз в год) 

Родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители 

9 Формирование банка разработок 

классных часов по безопасности. 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

педагог-

организатор 

10 Школьный конкурс рисунков 

«Правила соблюдай – здоровье 

сохраняй». 

Март 2022 Обучающиеся 1 

– 7-х классов 

Учитель ИЗО 

11 Классные часы 

«Железнодорожный переезд – 

источник повышенной опасности: 

шалости недопустимы». 

Сентябрь 

2021, апрель 

2022 

Обучающиеся 1 

– 8-х классов 

Классные 

руководители 

12 Просмотр видеоматериалов на 

уроках ОБЖ по безопасному 

поведению вблизи объектов 

железнодорожного  транспорта. 

В течение 

года 

Обучающиеся 5 

– 11-х классов 

Учитель ОБЖ 

13 Рассмотрение вопросов 

безопасного поведения вблизи 

железнодорожных путей, на 

транспорте на занятиях по 

внеурочной деятельности в рамках 

курсов «ЗОЖ». 

В течение 

года 

Обучающиеся 1 

– 8-х, 10 классов 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

ФГОС 

14 Систематизация методических 

рекомендаций по профилактике 

несчастных случаев. 

в течение года Классные 

руководители 

Зам. директора, 

социальный 

педагог 

15 Обновление наглядной 

профилактической агитации 

в течение года Администрация 

школы 

Зам. директора 

по безопасности 

16 Рассмотрение вопросов 

профилактики на Едином дне 

профилактики 

Февраль 2022 Обучающиеся 2 

– 7-х классов 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

17 Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике несчастных случаев 

на сайте школы. 

в течение года Учитель 

информатики 

Зам. директора 

по ВР, по 

безопасности 

 


