План профилактических мероприятий
с обучающимися МАОУ-лицея №13 п.Краснообска
«Безопасные весенние каникулы»
№
1

2

3

4

Мероприятие

дата
классы
1-11

Ответственны
й
Классные
руководители

1-11

Классные
руководители

- Классные часы, инструктажи
«Безопасные весенние каникулы»(с
просмотром видеоматериалов от
МЧС, ГИБДД, Уполномоченного по
правам ребёнка в НСО): ДДТТ,
пожарная безопасность,
электробезопасность, гололёд,
безопасность на водных
объектах(тонкий лёд) травмоопасные
игры в каникулярный период)
- онлайн-инструктажи (напоминание
правил безопасного поведения в
период весенних каникул:
«Безопасные каникулы»,«Один
дома.Пожаробезопасность.электробе
зопасность», «Безопасное поведение
в дорожно-уличной сети с учётом
сезонной специфики»,
«Травмоопасные игры»,
«Соблюдение ограничительных мер в
период пандемии»

15.03.2021.20.03.2021(п
еред
началом
каникул)

АкцииЮИД «ЮИД предупреждает!»,
«Засветись!».Просмотр видеоролика
по школьномуТВ.
-Акция медиаторов Службы
приМИРения «Помни правила
безопасности!».«Телефоны доверия
и экстренных служб»

19.03.2021

1-11

Руководитель
отряда ЮИД

16.03.-19.03.

1-11

-Выставка-викторина «Весна
прекрасна, когда безопасна!»( по
материалам изданий «ДДД»,
«Путешествие на зелёный
свет»).Интерактивные занятия,
мастер-классы по БДД.
-рекомендации по чтению книг на
платформе Литресс

18.03.2021.19.03.2021

1-4

Руководитель
Службы
медиаторов
ШИБЦ

Конкурс –выставка рисунков на 1
этаже лицея «Весну встречаем-ПДД

16.03. 2021.20.03.2021

.в течение
всего
периода

5-8

5-7

Учителя ИЗО

соблюдаем!»
-Памятки для родителей
«Безопасные каникулы.
Ответственность родителей»,
распространение в родительских
группах, соцсетях.
-Памятки для обучающихся «Твои
безопасные каникулы»

19.03.202120.03.2021
(перед
началом
каникул)

1-11

Специалисты
Службы
сопровождени
я
Классные
руководители

Онлайн-переклички (контроль
местонахождения и занятости детей в
период зимних каникул)
Социально-педагогический патронаж
детей «группы риска»; семьи ТЖС
(поддержание связи с семьёй,
контроль бытовых условий, занятости
ребёнка, оказание необходимой
помощи, консультирование по
запросу)

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода (по
отдельному
Плану
работы с
детьми
группы
риска)

1-11

Классные
руководители

8

Педагогическое совещание по
предупреждению несчастных случаев
и происшествий с детьми в
каникулярный период «Внимание,
каникулы!»

15.03.2021.

9

Участие во Всероссийской акции
«Безопасные дороги – детям!»
Обновление информации в Уголках
безопасности, на сайте лицея;
просмотр видеороликов по
безопасному поведению в период
весенних каникул по школьному ТВ (1
эт.).

март

1
1

Поездка в г.Санкт-Петербург «Живые
уроки истории».Инструктажи.

19.03 –
29.03.

1
2

Внеурочная деятельность:
ИЗОстудия «Гармония», объединение
«Литера»;спортивные
секции:художественная гимнастика,

По
расписанию

5

6
7

1
0

18.03. 2021.20.03.2021

ВШУ,
ПДН

Руководитель
Службы
психологопедагогическо
го
сопровождени
я,
специалисты
Службы
сопровождени
я,
Классные
руководители
- наставники
1-11
Замдиректора
по ВР
Специалисты
службы
сопровождени
я
1-7
Руководитель
отряда ЮИД
Для
Зам.директор
всех
а по ВР,
педагогорганизатор
ОБЖ,
руководитель.
ЮИД
4 -6
Педагогикл.30че руководители
л.
группы.
участн Руководители
ики
объединений

1
3

1
4

волейбол, баскетбол.
Внеурочная деятельность: «От
школьных побед к Олимпийским
медалям»( сдача норм ГТО по
плаванию) в бассейне Арго
Поездка в ДОЛ им.О.Кошевого.
Профильная смена:компьютерная
зависимость (медиаторы ШСП)

21.03.2021
28.03.2021

участн
ики

Кафедра
физвоспитани
я

20.03.-30.03.

10 чел.

Руководитель
ШСП
(организация)

Замдиректора по ВР Вагина Е.А.
сопровождения

Руководитель Службы
ЛеднёваН.Ф.
Социальный педагог Чистова И.А.

