
Приложение 4.2 

 Мероприятия, направленные на реализацию Программы по охране безопасности жизнедеятельности, работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и здорового образа жизни обучающихся ха 2019-2020 учебный год 

 

№ Название мероприятия Место проведения Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Изучать на уроках «Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Окружающий мир», ОБЖ 

программы «Формирование 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни» 

 

ГБОУ, классы Постоянно Обучающиеся 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

 

 

2.  Планомерно изучать на уроках 

«Окружающий мир», ОБЖ, 

классных часах ПДД по Программе 

"Дорожная безопасность"  

  

ГБОУ, классы Постоянно Обучающиеся 

Учителя начальных 

классов, воспитатели,  

Учитель ОБЖ, 

ответственный за 

ДДТТ 

 

 

3.  Отработать индивидуально с 

каждым обучающимся схему-

алгоритм «Мой путь в школу и 

домой».  

ГБОУ, классы 

Повторять 

в начале 

каждой 

четверти 

Обучающиеся 

Громов В.В., 

Ответственный за 

ДДТТ 

 

4.  Оформить «Уголки безопасности» в 

классах начальной школы. 

 
ГБОУ, классы Сентябрь Обучающиеся 

Классные 

руководители. 

Воспитатели. 

  

5.  Провести урок безопасности на 

транспорте 

 

ГБОУ, классы 
Октябрь 

2019 
Обучающиеся 

Ответственный за 

ДДТТ 

 



6.  Выступить на родительском 

собрании  с сообщением по 

профилактике ДТП среди детей, с 

анализом ДДТТ в Невском районе 

ГБОУ, классы 
Октябрь 

2019 
Обучающиеся 

 

Ответственный за 

ДДТТ 

 

7.  Оформить выставку методической 

литературы по изучению ПДД и 

безопасности на дорогах. 

ГБОУ, классы Постоянно Обучающиеся 

Заведующий 

библиотекой 

Антонова А.А.  

8.  Классные часы (беседы) (не реже 1 
раза в четверть) по 
антикоррупционному 
воспитанию обучающихся 

ГБОУ, классы 
В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
 

9.  Проводить инструктажи учащихся 

по безопасности на дорогах перед 

выходом на экскурсии за 

территорию школы. (запись в 

журнале инструкций) 

ГБОУ, классы Постоянно Обучающиеся 

 

Классные 

руководители. 

Воспитатели. 

  

10.  Принять участие в городском 

творческом конкурсе "Дорога и мы" 
ГБОУ 

Апрель 

2020  
Обучающиеся 

Воспитатели 

 

11.  Принять участие в районной 

военно- спортивной игре «Зарница» 
«Взлёт» 

Апрель-

май 2020 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Ответственный за 

ДДТТ и ОБЖ  

12.  Провести «Декаду дней защиты 

детей» с включением игры по 

станции по ПДД 

ГБОУ, классы Май 2020 Обучающиеся  

Председатель МО 

Круглякова Т.Р. 

Воспитатели  

13.  Принять участие в районной игре  

«Безопасное колесо» 

 

ГБОУ, классы 
Апрель-

май 2020 

Обучающиеся  

7 класс 

Учитель ОБЖ,  

Педагог-организатор 

 

14.  Совещания для ответственных за 

работу по ПДДТТ в ГБОУ района 
ПДДТ 

Левобережный 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Ответственный за 

работу по ПДДТТ  

15.  Проведение практических 

тренировок по 

эвакуации людей из зданий при 

возникновении пожара 

ГБОУ 

3 раза в 

течение 

учебного 

года 

Педагоги и 

Обучающиеся 

ГБОУ 
Педагог-организатор 

 

16.  Утверждение плана мероприятий ГБОУ сентябрь Обучающиеся И.о.ЗДВР Сидорова  



по предупреждению школьного 

травматизма 

Л.Г. 

17.  Беседы, классные часы 

посвященные гигиене 

обучающихся 
ГБОУ 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

медицинские работники  

 


