
 



 

 

5. Правила пожарной безопасности для 

детей и подростков: 

- Что делать если случился пожар в 

квартире? 

- Поведение при пожаре в 

многоэтажном здании 

- Электорбезопасность – важная часть 

вашей пожарной безопасности 

- Оказание первой помощи при 

последствиях пожара 

- Пожар в лифте, что делать? 

- Что делать если на вас загорелась 

одежда? 

- Правила пожарной безопасности в 

лесу 

- Последовательность вашего 

поведения при пожаре 

Раз в 3 месяца Заместитель 

директора по 

ОБЖ 

Сидоревич 

С.Ю., учителя 

ОБЖ 

6. Классные часы на темы по правилам 

дорожного движения, по правилам 

поведения вблизи водоемов. 

Ежемесячно Классные 

руководители 

7. Постоянное проведение инструктажей 

с учащимися при организованных 

выходов за пределы учреждения, при 

организации автобусных экскурсий, 

культпоходов, спортивных 

соревнований 

В течение года Заместитель 

директора по 

ОБЖ 

Сидоревич 

С.Ю. 

Классные 

руководители 

8. Беседы инспектора ГИБДД с 

учащимися 1-4; 5-8 классов 

1 раз в три месяца Инспектор 

ГБДД 

9. Конкурс детского рисунка «Мы 

рисуем улицу» 

Март  Учитель ИЗО 

 

10. Правила поведения на льду Ноябрь - март Классные 

руководители 

11. Участие в районных соревнованиях по 

ПДД 

Май-июнь 2018г. Учителя ОБЖ 

12. 

 

Практические занятия: 

«Элементы улиц и дорог (проезжая 

часть, обочина, пешеходная и 

велосипедная дорожка)» 

«Перекрестки» 

«Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Что делать?» 

Раз в три месяца  

 

Учителя ОБЖ 



«Основы медицинских знаний. 

Правила оказания первой помощи» 

Характеристика различных видов 

кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. 

Травмы, полученные в домашних 

условиях, наиболее частые причины 

травм. Последовательность оказания 

первой помощи при ушибах. 

Травмы опорно –  двигательного 

аппарата, возможные причины травм, 

меры профилактики. Оказание первой 

помощи при травме кисти рук, при 

травме предплечья, порядок 

наложения поддерживающей повязки. 

Ожоги, виды ожогов, профилактика 

ожогов. Первая помощь при ожогах. 

Отравления, причины отравлений, 

профилактика отравлений. Первая 

помощи при отравлении. 

Раз в год 

 

 

13. Методические рекомендации по 

предупреждению  детского 

травматизма  

-Рекомендации «Действия  при 

травмировании обучающихся в 

общеобразовательных   заведениях» 

-Приобретение, распространение 

видео и печатной продукции для 

школы по ПДД 

В течение года Заместитель 

директора по 

ОБЖ 

Сидоревич 

С.Ю. 

Классные 

руководители 

14. Контроль  за   выполнением 

программы по ОБЖ(1-11кл.) 

-поведение учащихся в экстремальных 

условиях (теракт, пожар, ДТП, 

несчастный случай на воде, в лифте) 

-оказание первой доврачебной 

медпомощи пострадавшему 

В течение года Заместитель 

директора по 

ОБЖ 

Сидоревич 

С.Ю. 

 

15. Информирование педагогического 

коллектива, учащихся и их родителей 

о результатах проведенного анализа 

по травматизму учащихся в 2016-2017 

учебном году и планах на 2017 -2018 

г. 

Май 2018 г. 

Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по 

ОБЖ 

Сидоревич 

С.Ю. 

 

 

 
 


