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План мероприятий, 

направленных на предотвращение детской смертности, в том числе с учетом 

сезонной специфики 

МБОУ «Саянская СОШ №32» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1.  Дистанционный конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 4-11кл. 

январь Учитель ОБЖ 

2.  - Как уберечь ребенка от рокового шага? 

С целью профилактики вовлечения подростков 

посредством социальных сетей в различные 

группы антиобщественной направленности 

можно получить консультацию и 

психологическую помощь по детскому 

телефону доверия 8-800-2000-122 

- Методические материалы для 

профилактической работы педагогов и 

рекомендации для родителей на школьном сайте 

февраль Зам. директора 

по воспитанию 

и социализации 

3.  Проведение Всероссийского урока, 

посвященного мерам безопасности в период 

наступления весны (травматизм от падения 

сосулек, гололед) 

февраль Кл. рук-ли 

 

4.  Родительские собрания «Детство без опасности» 

с учетом возрастных особенностей и сезонной 

специфики. 

февраль 

апрель 

сентябрь 

декабрь 

администрация 

кл. рук-ли 

 

 

5.  Акция «Осторожно, тонкий лед!» март Педагоги-

организаторы 

6.  ШМО классных руководителей по теме 

«Сохранение жизни и здоровья детей с учетом 

сезонной специфики»  

март Руководитель 

ШМО 

7.  - Участие во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

Организатор акции УНК ГУ МВД России по 

Красноярскому краю. 

- Информация и телефоны доверия на сайте 

школы 

с 13 по 24 

марта 

с 13 по 24 

ноября 

Педагоги-

организаторы 

8.  Соревнования «Юный пожарный» апрель Учителя физ. 

культуры., 

http://mbou-ss32.ucoz.ru/pedagogam.rar
http://mbou-ss32.ucoz.ru/prodolgenie2/prodolgenie3/roditeljam.rar


инструктор 

противопожар. 

профилактики 

Шевчик Н.Н. 

9.  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

30.04 Учитель ОБЖ 

10.  - Проведение практической отработки планов 

эвакуации, учащихся из здания школы. 

-Беседа на тему «Действия при пожаре в 

школе». 

май ПЧ-321 

Зам. по 

безопасности 

11.  Участие в краевой социальной акции «Пешеход 

на переход». 

май ДЮП 

12.  Проведение Всероссийского урока, 

посвященного безопасному отдыху в летний 

период. 

май Кл. рук. 

13.  Тематические кл. часы: «Внимание, дети»; сентябрь Кл. рук-ли 

 

14.  Проведение Всероссийского открытого урока с 

учетом осеннего периода 

сентябрь Кл. рук-ли 

 

15.  Тематические классные часы: «Подготовка 

детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций» 

октябрь Кл. рук-ли 

 

16.  - Беседы по правилам безопасности в зимний 

период (как избежать переохлаждения в 

сильные морозы, профилактика обморожений) 

- памятки на школьный сайт для родителей 

декабрь Кл. рук-ли 

 

17.  Подготовка и размещение материалов по теме 

формирования основ здорового образа жизни с 

учетом сезонности на сайте школы 

в течение 

года 

Зам. директора 

по воспитанию 

и социализации 

18.  Инструктажи и беседы по ПДД, 

противопожарной безопасности, действия во 

время ЧС, противодействия терроризму, 

правила поведения дома, на улице, в транспорте, 

на железной дороге.  

В конце 

каждой 

четверти с 

занесениемв 

тетрадь 

инструктажей 

Кл. рук-ли 
Инструктор 

противопожарной 

профилактики 

ПЧ-321 Шевчик 

Н.Н 

 

 

 

                                                         Зам. директора по воспитанию и социализации  

                                                                                                               В.П. Штрапова      


