
 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора школы 

от 01.09.2017 г. № 105/13- ПД 

 

П Л А Н 

 мероприятий муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа № 2 г. Перевоза»  

по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта  

на 2017-2018 уч. год 

  
№ Мероприятие Дата Класс Ответственный 

 

1. Участие в месячнике «Безопасная 

железная дорога» 

С 20.08.17-

20.09.17 

1-11 классы Зам. дир. по УВР Солодова 

Э.В., учитель ОБЖ  

Блинков В.П., 

классные руководители 

2. Информирование пед. коллектива 

о мерах профилактики на объектах 

железнодорожной инфраструктуры 

на заседании ШМО кл. руководителей 

14.09.17 г. - Зам. дир. по УВР Солодова 

Э.В. 

 

3. Проведение бесед, лекций с 

учащимися по правилам безопасного 

поведения на железной дороге, 

знакомство со статьями Кодекса  РФ 

об административных 

правонарушениях на ж/д. 

С 01.09.17 

по 21.09.17 

г. 

1-11 классы Классные руководители 

4. Участие в акциях «Внимание, дети!», 

«Твой путь безопасности» 

сентябрь 1-11 классы Зам. дир. по УВР Солодова 

Э.В., учитель ОБЖ  

Блинков В.П., 

классные руководители 

5. Классные часы на тему: «Железная 

дорога без опасности» 

сентябрь 1-11 классы Совет ЗОЖ, 

 классные руководители 

6. Конкурс рисунков «Юные таланты за 

безопасность» 

01.09.17 

20.09.17 

2-11 классы Ст. вожатая 

 Голодова К.А., 

классные руководители 

7. Просмотр фильмов о правилах 

поведения на железнодорожном 

транспорте. 

сентябрь 7-11 классы Классные руководители 

8. Проведение инструктажей  для 

учащихся  о соблюдении правил  

поведения на железнодорожном 

транспорте и вблизи ж\д  путей.  

 сентябрь, 

декабрь, 

февраль,  

май 

1-11 классы Классные руководители 

9. Классные часы по теме  

«Как сохранить жизнь?», «Будь 

внимательным»  в рамках  

Дня ГО, Дня защиты детей, Месячника 

безопасности детей. 

сентябрь 

апрель 

 

1-11 классы Зам. дир. по УВР  

Солодова Э.В., учитель 

ОБЖ  Блинков В.П. 

10. Конкурс плакатов  на тему: «Дети 

рисуют железную дорогу» 

декабрь 

апрель 

1--11 классы 

 

Кл. руководители, 

Ст. вожатая Голодова К.А. 

11. Размещение информации по правилам 

поведения на ж/д транспорте в 

классных уголках ГО и ЧС 

сентябрь- 

май 

1-11 классы Классные 

руководители 

12. Встреча с инспектором ГИБДД  

Беседа на тему: «Правонарушения на 

ж\д транспорте», «Безопасный 

апрель 4-е классы Зам. дир. по УВР 

 Солодова Э.В., инспектор 

ГИБДД 



пешеход» 

13. Беседа «Знай правила дорожного 

движения» 

сентябрь 1-е классы Кл. руководители  Токарева 

Л.В., Исаева Н.А. 

14. Игра «Мы - водители» сентябрь 2-е классы Кл. руководители 

Харитонова Л.В., Бурая 

О.А. 

15.  Беседа «Внимание, дети на дороге!» сентябрь 3-е классы Кл. руководители 

Миридонова Л.М., 

Колесникова Н.В. 

16. Участие в Интернет - проекте 

«Безопасная дорога домой» 

  сентябрь 5-е классы Кл. руководители 

Лисенкова Н.И., Ганюшина 

И.П. 

17. Интеллектуальная игра «Безопасный 

путь» 

сентябрь 6 «а» 

класс 

Кл. руководители 

Олейник Т.И., Калина Е.А. 

18. Кл. час - беседа «Безопасность на 

железнодорожном транспорте, на 

железной дороге» 

сентябрь 8-е классы Кл. руководители 

Логунова Е.С., Зёрина Н.Ю. 

19. Смотр – конкурс классных стендов 

«Уголок ГО и ТБ» 

сентябрь, 

апрель 

1-11 классы Администрация школы 

 


