
План проведения  «Урока безопасности»  

с 02 по 09 сентября 2019 года в МБОУ «Школа 1» 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия  ФИО, должность 

кто проводил урок 

Класс/ 

количество 

человек  

с 02 по 09 

сентября 

Информационные часы с 

обсуждением вопросов: 

безопасный маршрут в 

школу; правила дорожного 

движения; предупреждение 

детского травматизма; 

безопасность на воде и в лесу; 

пожарная безопасность; 

профилактика правонарушений 

Классные 

руководители 1-10 

классов 

 

1-10 классы/ 

720 человек 

 

с 02 по 09 

сентября 

Минутки безопасности «Путь 

домой»  (по окончании каждого 

учебного дня) 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители 5-х 

классов 

 

1-5 классы/ 

429 человек 

2 сентября  Беседа «Урок безопасности» с 

сотрудниками ПДН 

 

Инспектор ПДН 

Сиротина Екатерина 

Александровна 

Начальник ОУУПи 

ПДН Коротков Роман 

Андреевич 

7Б, 6Г/ 

41 человек 

3 сентября  Тематический классный час «Мы 

за безопасность» 

 

 

Митинг, посвященный «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

Выставка книг  «Моя Россия – без 

терроризма» 

 

Беседа «Безопасность на ж/д» с 

сотрудниками железной дороги 

 

 

Классные 

руководители 1-10 

классов 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Костерина Е.Г. 

 

библиотекарь Зуйкова 

З.Т. 

 

дежурный по станции 

Семенов Калинина 

Ирина Владимировна 

1-10 класс/ 

720 человек 

 

 

5-10 класс/ 

75 человек 

 

 

 

 

 

6В, 5В/ 

41 человек 

4 сентября  Викторина «Внимание –улица!» 

 

Педагог-организатор 

Крылова Е.А. 

2 классы/ 

79 человек 



 Разработка и 

изучение 

индивидуальных 

схем безопасных 

маршрутов 

движения учащихся 

«Дом-Школа-Дом» 

Проведение беседы 

с учащимися на 

тему «Безопасность 

дорожного 

движения» 
 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 

 

Инспектор ОГИБДД 

ОМВД Стулова Инна 

Евгеньевна 

 

 

1-4 классы/ 

364 человек 

 

 

 

 

4 классы/ 

90 человек 

5 сентября   Демонстрация 

видеофильмов о 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Беседа с 

сотрудниками 

пожарной службы 

«Береги себя» 

 

Акция «Безопасный 

путь домой» 

 

 

 

Беседа с учащимися 

не тему: «Пожарная 

безопасность» 
 

Классные 

руководители  5-10 

классов 

 

 

Командир отделения 

ПЧ 184 Костерин 

Дмитрий Борисович 

 

 

Участники кружка 

ЮИД,   

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Костерина Е.Г. 

 

Классные 

руководители  1-10 

классов 

 

5-10 классы/ 

356 человек 

 

 

8Б,8В 

/49 человек 

 

 

 

 

1 классы/ 

101 человек 

 

 

 

 

1-10 классы/ 

720 человек 

 

6 сентября  Квест «Формула безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение профилактических 

мероприятий по школьному радио 

учителя физической 

культуры Ульянов 

А.В., Родионов А.В.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Костерина Е.Г., 

педагог-организатор 

Крылова Е.А. 

 

педагог-организатор 

Крылова Е.А. 

5 классы/ 

65 человек 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

классы/ 

356 человек 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сентября Беседа на тему: 

«Административная и уголовная 

ответственность  правонарушений 

несовершеннолетних» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Костерина Е.Г. 

9-10 классы 

/80 человек 


