
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 



3 Информационное 

сообщение на 

родительских собраниях с 

рассмотрением вопросов 

профилактики. 

В течение 

уч. года ( 

не реже 4 

раз в год) 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

по 

безопасност

и 

Рассмотрение 

вопросов 

предупреждения 

несчастных 

случаев на 

родительских 

собраниях: 

06.09.2019, 

06.12.2019, 

14.02.2020, 

30.04.2020 ( в 

режиме онлайн)  

Участие 

родителей в 

общегородском 

родительском 

собрании по 

профилактике 

асоциальных 

явлений  

февраль 2020;  

4 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 

руководител

и 

Проведены 

инструктажи. 

Отв – 

заместитель 

директора по 

безопасности 

5 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 

представител

и) 

Классные 

руководител

и 

Проведение 

инструктажа с 

родителями о 

проведении 

профилактическ

ой работы с 

детьми по 

соблюдению 

требований 

безопасности на 

объектах 

железнодорожно

го транспорта на 

классных 

родительских 

собраниях: 

06.09.2019, 

18.04.2020. 

 

6 Формирование банка 

разработок классных 

часов по безопасности. 

В течение 

года 

Педагогическ

ий коллектив 

Руководител

ь ШМО 

классных 

руководител

ей, педагог-

организатор 

Разработки 

тематических 

классных часов 

используются 

классными 

руководителями 



для проведения 

профил. работы 

7 Участие в 

профилактических 

мероприятиях и 

тематических конкурсах, 

проводимых органами 

профилактики Городского 

округа Подольск 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, зам. 

директора 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

по 

безопасност

и 

Участие в 

городской 

правовой 

викторине. 

Участие в 

городском 

конкурсе 

рисунков и 

буклетов «На 

пути 

железнодорожно

м будь 

предельно 

осторожным» 

Участие 

родительской 

общественности 

в городском 

родительском 

собрании по 

профилактике 

правонарушений 

9 Классные часы 

«Железнодорожный 

переезд – источник 

повышенной опасности: 

шалости недопустимы». 

Сентябрь 

2019,  

март 2020 

Обучающиеся 

1 – 9-х 

классов 

Классные 

руководител

и 

Проведены 

классные часы 

по теме в 1 - 9-х 

классах 

10 Просмотр 

видеоматериалов на 

уроках ОБЖ по 

безопасному поведению 

вблизи объектов 

железнодорожного  

транспорта. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

5 – 11-х 

классов 

Учитель 

ОБЖ 

Использовались 

видеоматериалы 

по безопасному 

поведению 

вблизи объектов 

железнодорожно

го  транспорта 

для просмотра 

на уроках ОБЖ. 

11 Рассмотрение вопросов 

безопасного поведения 

вблизи железнодорожных 

путей, на транспорте на 

занятиях по внеурочной 

деятельности в рамках 

курсов «ЗОЖ». 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 8, 10 -х 

классов 

Педагоги 

внеурочной 

деятельност

и ФГОС 

Вопросы 

профилактики 

рассматривались 

в рамках 

внеурочной 

деятельности  

12 Систематизация 

методических 

рекомендаций по 

профилактике несчастных 

случаев. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. 

директора, 

социальный 

педагог 

Использование 

методических 

рекомендаций 

по профилактике 

несчастных 

случаев для 

проведения 

классных часов 

и бесед, в т.ч. с 



родителями. 

13 Обновление наглядной 

профилактической 

агитации 

в течение 

года 

Администрац

ия школы 

Зам. 

директора 

по 

безопасност

и 

Обновление 

профилактическ

их материалов 

на школьном 

информационно

м стенде – 

сентябрь 2019, 

март 2020. 

14 Размещение 

информационных 

сообщений и материалов 

по профилактике 

несчастных случаев на 

сайте школы. 

в течение 

года 

Учитель 

информатики 

Администра

тор 

школьного 

сайта 

Размещение 

материалов и 

памяток по 

профилактике на 

сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


