
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МОАУООШ № 23 

Имени  Надежды Шабатько 

От 10.12.2021  № 388 

 

План мероприятий по профилактике травматизма в МОАУООШ № 23 

имени Надежды Шабатько 

 г. Новокубанска на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Класс  ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Проведение 

родительских 

собраний 

«Безопасность на 

каникулах» (правила 

безопасности на 

дороге, водных 

объектах, ж\д путях, 

антитеррористическая 

безопасность, 

электробезопасность в 

быту) 

Декабрь 1-9 Кл. 

руководители 

 

2 Инструктажи о 

правилах поведения на 

школьных переменах 

Декабрь 1-9 Кл. 

руководители 

 

3 Акция ЮИД «Не 

гоните, водители, вы 

же тоже родители» 

Декабрь  1-4 Руководитель 

ЮИД 

Митченко 

Е.А. 

 

4 Викторина «По 

правилам пожарной 

безопасности» (3-4 кл) 

 

Декабрь  3-4 Педагог-

психолог 

Посохова 

М.С..,  

кл. 

руководители 

 

5 Классные часы по 

безопасности 

дорожного движения в 

рамках программы « 

Безопасные дороги 

Кубани» 

Январь  1-9 Кл. 

руководители 

 

6 Инструктажи по ТБ, 

ЧС, Закону № 1539-

КЗ, правилах 

поведения в школе, 

правилах 

безопасности на 

Январь 1-9 Кл. 

руководители 

 



дороге, водных 

объектах в зимний 

период, ж\д путях, 

антитеррористической 

безопасности, 

электробезопасность) 

 Инструктажи о 

правилах поведения на 

уроках и переменах 

Декабрь 1-9 Кл. 

руководители 

 

7 Классные часы по 

безопасности 

дорожного движения в 

рамках программы « 

Безопасные дороги 

Кубани» 

Февраль  1-9 классные 

руководители 

 

8 Инструктажи по ТБ, 

ЧС, Закону № 1539-

КЗ, правилах 

поведения в школе, 

правилах 

безопасности на 

дороге, водных 

объектах, ж\д путях, 

антитеррористической 

безопасности) 

Февраль  1-9 классные 

руководители 

 

9 Классные часы по 

безопасности 

дорожного движения в 

рамках программы « 

Безопасные дороги 

Кубани» 

Март  1-9 классные 

руководители 

 

10 Первый этап целевых 

профилактических 

мероприятий  

«Внимание – дети!» 

Март  1-9 классные 

руководители 

 

11 Инструктажи по 

безопасности в период 

весенних каникул 

Март  1-9 

 

классные 

руководители 

 

12 Конкурс рисунков: 

«Внимание, дорога!» 

Апрель  1-4 Педагог-

организатор  

Классные 

руководители 

 

13 Инструктажи о 

правилах безопасного 

поведения на уроках и 

переменах 

Декабрь 1-9 Кл. 

руководители 

 



14 Конкурс «Безопасное 

колесо» 

Апрель  1-9 Руководитель 

ЮИД 

Митченко 

Е.А. 

 

15 Классные часы по 

безопасности 

дорожного движения в 

рамках программы « 

Безопасные дороги 

Кубани» 

Апрель  1-9 

 

классные 

руководители 

 

16 Инструктажи по ТБ, 

ЧС, Закону № 1539-

КЗ, правилах 

поведения в школе, 

правилах 

безопасности на 

дороге, водных 

объектах, ж\д путях, 

антитеррористической 

безопасности 

Апрель  1-9 

 

классные 

руководители 

 

17 Общешкольное 

родительское 

собрание «Безопасное 

лето 2022» 

Май  1-9 Администрац

ия школы  

 

18 Классный час «Моё 

безопасное лето 2022» 

Май  1-9 классные 

руководители 

 

19 Классные часы по 

безопасности 

дорожного движения в 

рамках программы « 

Безопасные дороги 

Кубани» 

Май  1-9 классные 

руководители 

 

20 Инструктажи по ТБ, 

ЧС, Закону № 1539-

КЗ, правилах 

поведения в школе, 

правилах 

безопасности на 

дороге, водных 

объектах, ж\д путях, 

антитеррористической 

безопасности 

Май  1-9 классные 

руководители 

 

21 Инструктажи по 

безопасности в период 

летних каникул 

Май  1-9 классные 

руководители 

 

 



 

Директор                                                                        В.П. Притула 
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