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План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

на 2022/2023 учебный год  

 
№ Мероприятия  Сроки  Класс Ответственный   Отметка о 

выполнении 

1.  Единый классный час «Про-

филактика ДТП». 

02.09.22 

 

1-11 

класс 

Классные руководи-

тели 1-11х классов 

 

2.  Ознакомление всех 

обучающихся и их родителей с 

правовыми документами, 

гарантирующими защиту прав 

и охрану здоровья детей: 

Устав и правила поведения 

обучающихся в гимназии 

Сентябрь 1-11 

класс 

Классные руководи-

тели 1-11х классов 
 

3.  Обновление уголков по без-

опасности жизнедеятельности 

школьников 

Сентябрь  

 

1-11 

класс 

Классные руководи-

тели 1-11-х классов 

 

4.  Краевой месячник «Безопас-

ная Кубань» 

По отдель-

ному плану 

1-11 

класс 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

классные руководи-

тели 1-11-х классов 

 

5.  Беседы, классные часы по во-

просам предупреждения трав-

матизма на объектах железно-

дорожного транспорта, дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма, правила поведе-

ния на водных объектах 

В течение 

года 

1-11 

класс 

Классные руководи-

тели 

1-11-х классов 

 

6.  Тренировка по эвакуации обу-

чающихся  при пожаре и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

По приказу  1-11 

класс 

Классным руководи-

телям 1-11-х классов 

 

7.  Организация и проведение ра-

боты с родителями по вопро-

сам обеспечения безопасности 

детей, предупреждения трав-

матизма, террористической, 

пожарной безопасности, пра-

вилам поведения на дороге и в 

местах массового скопления 

людей, правилам безопасного 

поведения детей на объектах 

железнодорожного транс-

порта, водных объектах, на 

природе, безопасного исполь-

зования сети Интернет. 

В течение 

года 

1-11 

класс 

Классные руководи-

тели 1-11-х классов,  

Жосан Е.В., соц. пе-

дагог 

 



8.  Привлечение к проведению 

мероприятий представителей 

правоохранительных органов, 

муниципальных антитеррори-

стических комиссий, подраз-

делений противопожарной 

службы, органов МЧС, ГО и 

ЧС, ОГИБДД УВД, КПДН по 

городу Сочи, Росгвардии.  

В течение 

года 

7-11 

класс 

Бабуцидзе О.О., 

зам.директора по ВР, 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог  

 

9.  Единый классный час «Пра-

вила поведения обучающихся 

в гимназии».  

сентябрь 

 

1-11 

класс 

Классные руководи-

тели 1-11-х классов 

 

10.  Профилактика ПДД. Игра по 

станциям «Безопасное колесо» 

в рамках краевого месячника 

«Безопасная Кубань» 

сентябрь 1-6 

класс 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

классные руководи-

тели 1-6-х классов 

 

11.  Единый классный час: «Пра-

вила пожарной безопасности»   

сентябрь 

 

1-11 

класс 

Классные руководи-

тели 1-11-х классов 

 

12.  Классные часы по соблюде-

нию правил ПДД  

Декабрь 

 

5-8 

класс 

Классные руководи-

тели 5-8-х классов 

 

13.  Проведение родительских со-

браний по вопросу обеспече-

ния безопасности детей в сети 

Интернет (родительский кон-

троль) 

Январь  

 

1-11 

класс 

Петренко Е.В., зам. 

директора по УВР, 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

классные руководи-

тели 1-11-х классов 

 

14.  Проведение бесед с обучаю-

щимися по профилактике пра-

вонарушений, предусмотрен-

ных статьей 207 УК РФ 

Февраль 

 

7-11 

класс 

Классные руководи-

тели 7-11-х классов 

 

15.  Весёлые старты по ПДД «Азбука 

пешехода»  

Март 

 

1-5 

класс 

Руководитель МО 

учителей физиче-

ской культуры 

 

16.  Встреча с инспекторами ГИБДД  Март 

 

5-6 

класс 

Жосан Е.В., соц. пе-

дагог 

 

17.  Единый классный час «Про-

филактика ДТП». «Правила 

поведения в лесу, на игровых 

площадках».  

Март  

  

1-11 

класс 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

18.  Проверка классных журналов 

инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности 

Май  

 

1-4 

класс 

5-11 

класс 

Петренко Е.В., зам. 

директора по УВР, 

Бабуцидзе О.О., 

зам.директора по ВР  

 

19.  Единый классный час «Пра-

вила поведения обучающихся 

на водных объектах, вблизи 

железнодорожного полотна».   

Май  1-11 

класс 

Бабуцидзе О.О., 

зам.директора по ВР 

классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

20.  День здоровья  Май  1-10 

класс 

Руководитель МО 

учителей физиче-

ской культуры 
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