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Председатель педсовета
______________ И.Б.Захаров

ПРОГРАММА
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

Составитель:
заместитель директора по воспитательной работе В.В.Пастухова,
2020 г.

Программа составлена для обеспечения сохранности жизни и здоровья детей
во время занятий и внеурочное время, с учётом возрастных и
психологических особенностей учащихся, включает в себя планы по
профилактике ДТП, терроризма, по профилактике пожаров, поведения на
воде.
Основная цель:
дать знания, развивать умения и навыки по правилам дорожного движения,
по пожарной безопасности, поведении на водоёмах, на льду, действия при
ЧС.
Формы организации работы:
викторины, анкетирование, экскурсии в пожарные части, конкурсы,
инструктажи, линейки, уроки, игры, работа отрядов ДЮП, ЮИД,
оформление уголков, родительские собрания, практические занятия по
эвакуации учащихся из здания школы, беседы, классные часы.
Цели:
Воспитание умения противодействовать экстремизму, проявлениям
террористической направленности; добиваться прочных знаний и умений
правильно действовать на дороге, в транспорте, льду; умения правильно
взаимодействовать с милицией, пожарной и спасательной службой;
популяризация профессии спасателя, пожарного, автоинспектора.
Задачи:
Формирование прочных знаний о правилах дорожного движения, поведения
на воде, льду, при ЧС;
Дать прочные знания по профилактике пожаров;
Вовлечение учащихся в пропагандистскую работу среди дошкольников;
Активизировать работу ДЮП и ЮИД;
Привлечение родителей, общественности, заинтересованные ведомства к
работе по профилактике травматизма на занятиях и во внеурочное время.
Срок реализации программы: с 01.09.2020 по 01.09.2021 гг.
Ожидаемые результаты:
У учащихся сформируются прочные знания по правилам дорожного
движения, поведения на льду и на воде, действий при ЧС, по пожарной
безопасности.
Вовлечь большее количество учащихся в работу отрядов ДЮП и ЮИД.
Добиться постоянного сотрудничества с пожарной частью, ГИБДД,
родителями в работе по профилактике травматизма.
Общие принципы:
Принцип осознания детьми необходимости прочных знаний и умений

по

профилактике травматизма.
Принцип приобретения опыта коллективной деятельности при различных
ЧС.
Принцип гарантии свободного участия в работе отрядов ДЮП, ЮИД,
пропаганде знаний среди младших ребят и взрослых.

Утверждаю
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
_________________ И.Б. Захаров
«___» _____________ 20___ г.
План мероприятий по реализации программы
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»:
Мероприятие
Оформление уголков по ТБ в кабинетах
Обеспечение безопасности, поддержание
температурного режима в помещениях,
состояние подъездных путей и
пешеходных дорожек на территории ОУ в
период праздничных дней, зимних
каникул, в период проведения и
организации новогодних, рождественских
мероприятий.
Обследование объектов особого контроля
(спортзал, мастерские, подвальные и
чердачные помещения).
Оформление стенда по безопасности
Инструктажи пед. колелектива по ОТ, ТБ,
ПДД, ПБ и Правилах оказания первой
доврачебной помощи.
Всекубанская акция "Внимание - дети!"

Сроки
сентябрь
В течение
года

Ответственные
Пастухова В.В.
Зам. директора по
АХЧ

В течение
года

Замдиректора по
безопасности

сентябрь
сентябрь

Пастухова В.В.
Зам ВР

1-8
сентября

ЗамВР

7.

Выступление сотрудника ГИБДД на
родительском собрании сентябрь 2020г.
«Безопасное поведение детей на улицах.
Анализ ДДП с участием детей».

11
сентября

Зам ВР

8.

Участие психолога на совещании с
педагогическим коллективом «Поведение
учащихся в экстремальных ситуациях».

ноябрь

педагог-психолог

9.

Тематические классные часы

Классные
руководители

10.

Час профилактики

По
графику в
течение
года
По
графику в

№
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Классные

11.

Тренировки по эвакуации из здания
учащихся и постоянного состава

течение
года
1 раз в
четверть

12.

Организация работы кружка ЮИД

Сентябрь

13.
14.

Организация работы кружка ДЮП
Выступление агитбригады ЮИД

15.

Выступление агитбригады ДЮП

16.

Конкурсы рисунков и плакатов

17.

Викторины

18.

Обеспечение исправности и доступности
средств тревожной сигнализации,
первичных средств пожаротушения и
средств связи, необходимый запас песка,
уборки снега и сосулек по периметру ОУ
в период снегопада.
Организовать проведение ежедневного
мониторинга температурного режима в
помещениях ОУ.
Инструктажи с учащимися: о правилах
ПБ, о правилах поведения на льду, о
правилах ДД, по террористической
безопасности, по правилам поведения на
льду и в местах массового скопления
людей, о правилах первой доврачебной
помощи пострадавшим на водных
объектах в период Новогодних
праздников.
Разъяснительные беседы
антитеррористической направленности,
инструктаж по ПБ, рассказать о правилах
поведения на льду на уроках ОБЖ
Пропаганда охраны труда в школе и
повышение ответственности всех
работников за соблюдением требований
охраны
Совещания по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму

19.

20.

21.

22.

23.

Беседы с родителями на родительских
собраниях о повышении внимания и

руководители
ЗамВР
учитель ОБЖ

руководитель
кружка
Сентябрь учитель ОБЖ
В течение руководитель
года
кружка
В течение учитель ОБЖ
года
Декабрь
Февраль
март
Февраль

ЗамВР
учитель ИЗО

Сентябрь
декабрь
январь
май

Зам ВР
соцпедагог
Классные
руководители

В течение
года

Учитель ОБЖ

В течение
года

ЗамВР
Классные
руководители

сентябрь,
декабрь

Зам ВР
соцпедагог
психолог

Сентябрь
декабрь

Зам ВР

зав.библиотекой
соцпедагог
В течение Зам.директора по
года
АХЧ

24.

усилении контроля за поведением детей
во время каникул, массовых
мероприятий.
Участие команды ДЮП в соревнованиях
по пожарно – прикладному спорту

январь
май

Классные
руководители

апрель

Учитель ОБЖ

