
           План проведения Всероссийской акции «Безопасность детства- 2020» 

в образовательных организациях Новосибирского района  

Новосибирской области 

 
№ 

п/п 

образовательная 

организация 

название 

мероприятия ( с 

указанием формы 

проведения-очное/ 

онлайн) 

приглашённ

ые  

количество 

обучающихся  

ответственные 

1 МАОУ-лицей №13 Разработка 

инструкций, 

памяток,листовок 

по профилактике 

детского 

травматизма, 

предупреждению 

ЧП с 

несовершеннолетн

ими и доведение 

информации до 

сведения детей и 

родителей 

(очно/онлайн) 

 1786 Специалисты Службы 

психологического и 

социального 

сопровождения 

обучающихся. 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

2  Классные часы 

«Здоровье и 

безопасность», 

«Безопасные 

каникулы», 

«Безопасный 

интернет»,«Безопас

ный маршрут Дом-

школа-дом», 

«Огонь-друг или 

враг?», 

«Безопасное 

поведение на 

водных обьектах»,  

и др; 

«Пятиминутки 

безопасности», 

инструктажи, 

онлайн-

переклички. 
(очно/онлайн) 

 1786 Классные 

руководители 

3  Единый день 

безопасности (10 

число каждого 

месяца) 

-контроль 

местонахождения и 

занятости детей во 

внеучебное время 

-рейды по 

выявлению 

травмоопасных 

мест(спортплощадк

и,игровые 

площадки),возмож

ности пребывания  

 1786 Зам.директора по ВР 

 Специалисты Службы 

сопровождения 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 



несовершеннолетн

их в 

недостроенных, 

заброшенных 

обьектах. 

-профилактические 

мероприятия с 

учётом сезонной 

специфики (ДДТТ, 

,пожарная 

безопасность, 

электробезопасност

ь, водные обьекты, 

железнодорожный 

транспорт, Один 

дома,взрывоопасны

е предметы 

(петарды,фейервер

ки), безопасное 

поведение на 

природе, опасные 

подвижные игры на 

воздухе в стихийно 

организованных 

местах и др.) 

(очно/онлайн) 

4  Родительские 

собрания 

«Безопасность 

детей-забота 

взрослых», 

«Профилактика 

ДДТТ» 

«Информационная 

безопасность 

детей.Ответственно

сть 

родителей»(очно/о

нлайн) 

Инспектор 

ПДН 

Инспектор 

ГИБДД 

1786  Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

5  Работа Центра 

консультирования 

родителей по 

вопросам 

улучшения детско-

родительских 

отношений(очно/он

лайн) 

 180 Руководитель Службы 

сопровождения 

6  Организация 

социально-

педагогического 

патронажа детей 

группы риска 

(контроль 

местонахождения,з

анятости детей; 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

суицидального 

поведения).Выявле

 5 Специалисты Службы 

сопровождения, 

классные 

руководители 



ние, оказание 

помощи, 

профилактическая 

работа с семьями, 

находящимися в 

СОП, ТЖС 

(очно/онлайн) 

7  Выявление 

обьектов, 

угрожающих жизни 

и здоровью детей, 

травмоопасных 

мест и 

предоставление 

информации 

органам местного 

самоуправления 

для устранения 

выявленных 

нарушений.(Очно). 

Родительска

я 

общественн

ость 

 Директор 

Замдиректора поВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Социальный педагог 

 

8  Рейды по местам 

массового 

пребывания 

несовершеннолетн

их, контроль 

соблюдения 

режима 

ограничительных 

мер, соблюдения 

ограничительного 

времени 

пребывания 

несовершеннолетн

их без 

сопровождения 

взрослых.( Очно) 

 

Инспектор 

ПДН 

 

Родительска

я 

общественн

ось 

 Замдиректора поВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

9  Интерактивные 

занятия, беседы,  

медиаторов 

Службы 

приМИРения ( по 

формированию 

навыков 

бесконфликтного 

общения, 

саморегуляции 

поведения, 

напоминанию 

детских телефонов 

Доверия, 

чрезвычайных 

служб, телефонов 

специалистов 

Службы 

сопровождения, 

Центра 

диагностики и 

консультирования 

«Янтарь»; акции, 

видеопрезентации  

 1786 Руководитель 

школьной Службы 

приМИРения  

Социальный педагог- 

руководитель 

обьединения «Мы-за 

здоровый образ 

жизни!» 

Руководитель отряда 

ЮИД «Главная 

дорога» 



по ЗОЖ «Мы за 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни!»; акции 

ЮИД «Внимание 

на дорогу!». 

«Помни правило-

соблюдать 

правила!» и 

др.(очно/онлайн) 

10  Размещение 

информации по 

мероприятиям 

акции 

«Безопасность 

детства» на сайте, 

стендах, в соцсетях. 

  Зам.директора по ВР 

Специалисты Службы 

сопровождения 

Классные 

руководители 

11  Обновление 

материалов на 

информационных 

стендах «Уголок 

пожарной 

безопасности», 

«Уголок дорожной 

безопасности», 

«Правила 

поведения на 

водных обьектах»,  

классных Уголков; 

стенде работы  

Службы 

сопровождения. 

  . 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Специалисты Службы 

сопровождения 

Классные 

руководители 

12  Обучение умениям 

и навыкам 

безопасного 

поведения при 

проведении 

учебных занятий, 

внеурочных 

мероприятий. 

(очно/онлайн) 

 1786 Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

13  Обеспечение 

проведения  

культурно-

досуговых, 

развивающих 

мероприятий в 

соответствии с 

общешкольным 

Планом 

воспитательной 

работы 

(НОО,ООО,СОО), 

планами работы 

классных 

руковолителей 

(очно/онлайн) 

 1786 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

                                                Зам.директора по ВР Вагина Е.А. 


