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ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБ-СЯ 

НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ. 

2018/2019 учебный год. 
 

Цель: формирование у воспитанников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Направления деятельности: 
1.Профилактика бытового травматизма. 

2.Профилактика травматизма на природе, у воды. 

3.Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

4.Профилактика спортивного травматизма. 

5.Оперативные инструктажи по безопасности. 

6 Антитеррористическая безопасность. 

Задачи: 
1. Способствовать укреплению здоровья, развитию навыков безопасного поведения. 

2. Поддерживать оптимально комфортные и безопасные условия для развития личности. 

3. Развивать основы личностной самооценки, ответственности за свои поступки. 

 

Формы деятельности: тематические недели, включающие 

- занятия с элементами инструктажа; 

- конкурсы; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- выпуск плакатов, и др. 

Развивающее пространство: 
- художественная литература; 

- видеоматериал, плакаты, иллюстративный материал, презентации, схемы, сюжетные картины; 

- атрибуты к сюжетно-ролевым, подвижным играм; 

- дидактические игры и др. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Журнал регистрации проведения инструктажа по ПДД, технике безопасности при организации 

общественно-полезного труда и проведении внешкольных мероприятий. 

 

6 июня 

1. «Лето без опасностей» 

2. «Азбука безопасности» 

- практикум «Как обратиться за помощью в экстренную службу» 

- составление памятки «Телефоны экстренных служб» 

Заместитель директора по УВР, 

 

 

6 июля 

1. « Открытое окно - источник опасности» 

- обсуждение ситуаций 

2. Правила пожарной безопасности. 

Игра «Мои друзья». 

3.«Экстремальная ситуация» 

Учителя н/кл Белова Е.С, ГалагановаН.А. 

 

1 августа 

1.«Экстремальная ситуация» 



2.Конкурс плакатов «Формула безопасности». 

Отв. Чернышева М.В. 

 

 

Профилактика травматизма на природе, у воды. 
 

5 июня 

1. «Правила купания в реке». 

- использование средств безопасности. 

- конкурс «Знаешь ли ты правила?» 

Отв. Чаплыгина И.И. 

 

 

 

8 июля 

1. «Правила поведения на природе». 

- беседа «Не каждую ягоду - в рот, не всякий гриб - в корзинку». 

- игра «Съедобное - несъедобное». 

Озерова В.И. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
10 июня 

1. «Я - пешеход». 

- правила культурного пешехода. 

- игра «Это я, это я…» 

- занимательные задания «Дорожный этикет» 

Отв Лунева М.Г. 

 

6 августа 

1.«Помни правила движения, как таблицу умножения». 

- занимательные задания «Дорожный инспектор». 

2. «Азбука дорожных знаков» 

Отв. Валивахина Н.В. 

 

Профилактика спортивного травматизма 
 

 

12 июня 

1. «Туристические приключения» 

- правила безопасного поведения на прогулке, во время спортивных и подвижных игр, в походах и на 

экскурсиях. 

2. «В лето на велосипеде» 

- история велосипеда 

- безопасность и защита 

- игровое задание «Еду по правилам» 

Отв. Манин А.Г. 

Оперативные инструктажи по безопасности. 
Июнь- август 

1.Правила личной безопасности. 

2.Правила безопасности по ПДД. 

3.Правила поведения на природе, у воды. 

4.Правила поведения в быту. 

5.Правила безопасности во время трудовых дел. 

6.Меры безопасности по предупреждению терроризма 

 

Отв. классные руководители 1-9 кл, Белова Е.С, Галаганова Н.А, Лунева М.Г, Валивахина Н.В, 

Чернышева М.в, Горбунова Г.А., Гнездилов А.Л, Новикова Т.Б 


