
            План проведения недели безопасности в школе 
  

Срок проведения с 21- 26 сентября 
 

Участники: обучающиеся 1-11классов. 
  
Цель: создание безопасных  условий жизнедеятельности учащихся, 

профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, возникновения пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций, связанных с детьми 
 

№ 

п\п 
Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1 Открытие недели 21 сентября  Зам.директора по В.Р. 
2 Выставка рисунков на тему: 

«Опасности вокруг нас» 
вторник-
пятница 

 

учителя ИЗО , кл. 

руководители 

3 Конкурс буклетов и листовок  на 

тему: 
5 и10 классы «Экстремальные 

ситуации в жилище». 
6 и 9 классы «Выживание в природе 

в чрезвычайных ситуациях» 
7 и 11 классы «Стихийные 

бедствия» 
8 классы «Аварии, катастрофы» 

21-25 
сентября 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

4 Классные часы: 
1-4 классы «Где дым там и огонь», 
«Опасные и экстремальные 

ситуации» 
5-6 -7 классы «Опасные и 

экстремальные ситуации», 

«Катастрофы» 
8-9-10-11 классы «Катастрофы», 

«Личная безопасность» 

21-25 
сентября 

Классные руководители 

5 Соревнуются интеллектуалы: «Мы 

знаем всѐ про безопасность» 
(отгадывание  кроссвордов, загадок  
и ребусов о ПДД). 

26 сентября 5-11 классы 
Зам директора по В.Р. 
Преподаватель ОБЖ 

6 Просмотр мультфильмов  «Пожар в 

квартире», «Пожар в лесу», 

«Правила поведения при пожаре», 

«Пожарная безопасность». 

В течение 

недели 
1-2 классы 

учителя нач. классов 



7 Просмотр мультфильмов «Как вести 

себя на улице», «Дорожная 

безопасность» 

В течение 

недели 
3-4 классы 

учителя нач. классов 

8 Беседы на тему: «Правила дорожной 

безопасности», «Как вести себя на 

улице, чтобы не попасть в беду», 

«Один дома», «Опасные предметы 

дома» 

В течение 

недели 
5-11 классы, 

сотрудники ОГИБДД 

ОМВД России по 

Тоншаевскому району 

9 Просмотр видеофильмов о правилах 
безопасного поведения школьников 
«Безопасные дороги детства» 
«Оказание первой помощи при ЧС»  
«Правила поведения на железной 

дороге» 
https://yadi.sk/d/3gMRca0TwLawfg). 

В течение 

недели 
5-11 класс 

Преподаватель ОБЖ 

10 Оформление книжной выставки 

«Будь умным пешеходом» 
В течение 

недели 
библиотекарь 

 
11 Проведение  инструктажей  по 

безопасности 
В течение 

недели 
Кл. руководители 

12 «Пожарный мастер-класс»- 
экскурсия в ПЧ-109  7 класс  

25 сентября преподаватель ОБЖ 

13 «Колесо безопасности» 
игра-конкурс для 4-6 классов 

21 сентября преподаватель-
организатор ОБЖ 

14 Информационно-медийные 

перемены, ролики социальной 

рекламы  «Особенности осенних 

дорог», ролики социальной рекламы 

по безопасности ДТП 

В течение 

недели на 

переменах 

Кл. руководители, 

учителя предметники 

15 Проверка оформления Уголков 

ПДД, проверка оформления стенда 

по ПДДП Рейд отряда «ЮИД» 

24 сентября Члены отряда ЮИД 
«Перекрѐсток» 

16 Игра  «Добрые дороги»,  « Правила 

пешехода»,  «Дорожные знаки»  
1-4 классы 

В течение 

недели на 

переменах 

Члены отряда ЮИД 
«Перекрѐсток» 

17 10 минут полезной информации 

«Есть люди, которые могут вам 

помочь» 

23 сентября Педагоги психологи, 

социальные педагоги 

18 Подведение итогов недели 

безопасности 
27 сентября Зам директора по В.Р. 

Преподаватель ОБЖ 
 

 


