
 

План 

мероприятий по организации и проведению акции 

«Безопасность Детства» в зимний период в МБОУ СОШ № 18 

Цель – проведение мероприятий, направленных на профилактику 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе на 

усиление мер по обеспечению безопасности детей на дорогах, на покрытых 

льдом водоёмах, на детских площадках и зимних ледовых городках, на 

недопущение нахождения подростков на объектах строек и в заброшенных 

зданиях, на усиление мер по обеспечению пожарной безопасности. Кроме 

того, одним из важнейших направлений акции является выявление объектов, 

представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. 
  

№ 

п/п 

Название мероприятия и 

форма проведения 

Дата Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1. «Разговоры о важном» Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2. Размещение плана акции на 

сайте школы 

Ноябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Консультации на сайте для 

родителей «Безопасность 

ребенка в зимний период» 

23.11.2022 

27.12.2022 

19.01.2023 

21.01.2023 

Заместитель 

директора по ВР 

4. Инструктажи с родителями 

«Безопасность детей в наших 

руках!» 

  Классные 

руководители 

5. Инструктажи с детьми по 

безопасности «Минутки 

безопасности» 

Инструктажи с детьми «О 

безопасном проведении 

зимних каникул» 

Ежедневно 

  

  

25.12.2022 

Классные 

руководители 

  

Классные 

руковождители 

6. Размещение памяток, по ППД, 

ЗОЖ, антитеррористической 

безопасности в родительских 

группах и на информационных 

стендах. 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

7. Выставка рисунков по теме 

безопасности. 

20.12.2022 Учитель ИЗО 

8. Тематические беседы: 

«Чего нельзя делать на 

морозе» 

«Правила поведения на 

водоеме» 

«Осторожно, сосульки» 

«Безопасный Новый год» 

«Зимой одевайся теплее» 

«Зимние дороги» 

«Обходи стороной скользкие 

22.11.2022 

29.11.2022 

14.12.2022 

29.12.2022 

17.01.2022 

14.02.2023 

17.02.2023 

22.02.2023 

Классные 

руководители 



места!» 

9. Просмотр познавательных 

видеороликов об обеспечении 

безопасности: 

- «Безопасность во время 

зимних каникул» 

-«Правила поведения зимой» 

и др. 

В течении акции Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

10. Памятка для учащихся: 

«Осторожно, тонкий лёд» 

21.02.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11. Тематические беседы: 

«Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут» 

«Правила дорожного 

движения – закон улиц и 

дорог» 

«Опасные ситуации на дороге» 

«ПДД – закон жизни» 

Раз в месяц Классные 

руководители 

12. День памяти жертв ДТП ноябрь Классные 

руководители 

13. Тематические беседы: 

«Всем детям нужно знать – с 

огнем играть нельзя» 

«Безопасный дом» 

январь Классные 

руководители 

14. Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

Профилактическая беседа – 

диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете» 

Тематический урок «Интернет 

– друг или враг?» 

Профилактическая беседа 

«Безопасность. 

Административная и 

уголовная ответственность» 

февраль Классные 

руководители 

          
          

 


