
 



4 руководителей при 

директоре по вопросу: 

«Профилактика детского 

травматизма на объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

2017 г. по ВР руководители  

5 Вынесение вопроса на 

общешкольное 

родительское собрание:  

«Контроль родителей за 

детьми – залог 

предупреждения 

несчастных случаев с 

ними» 

«Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге» 

«Роль родителей в 

безопасности детей» 

 

«Безопасность детей на 

дорогах и 

железнодорожном 

транспорте». 

 

 

 

Сентябрь 

2017 г. 

 

 

Ноябрь 

2017 г. 

 

Март 

2017 г. 

 

Май 

2017 г. 

 

Зам. директора 

по ВР 

  

6 Письменная консультация 

для родителей: «Роль семьи 

в снижении травматизма на 

железнодорожном 

транспорте». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  

7 Проведение инструктажа 

педагогического 

коллектива по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Август, 

январь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогический 

коллектив 

 

8 Проведение занятий по 

ОБЖ с учащимися школы 

по теме: правила 

безопасности поведения на 

объектах 

железнодорожного 

1раз в 

четверть 

Учитель ОБЖ Обучающиеся 

среднего и 

старшего звена 

 



транспорта и вблизи их 
9 Проведение беседы с 

учащимися по правилам 

поведения на объектах 

железнодорожного 

транспорта и вблизи их 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

младшего и 

среднего звена 

 

10 Изучение правил перехода 

железнодорожных путей в 

определенных для этого 

местах в рамках 

программы «Безопасное 

движение» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

 1-11-х классов 

 

11 Классные часы: 

«Безопасность учащихся на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учащиеся 1-11-

х классов 

 

12 Проведение лекций 

правовой тематики с 

учащимися школы, а также 

профилактических бесед по 

предупреждению гибели и 

травматизма детей на 

транспорте 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

«Железная дорога – детям 

не игрушка» 

«Семафор и надземный 

переход» 

 Зам. директора 

по ВР, 

Инспектора 

ОВД 

Приволжского 

ЛУ МВД 

России на 

транспорте 

Учащиеся 1-11-

х классов 

 

13 Проведение инструктажа 

обучающихся по ПДД, ТБ, 

ПБ вблизи водоемов, 

железнодорожного 

транспорта  и правилам 

поведения в школе  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учащиеся 1-11-

х классов 

 

14 Обновление уголков в 

классах по безопасности на 

улицах, дорогах и 

железнодорожный 

объектах 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

школы 

 

15 Оформление и оснащение В течение Администрация Учитель ОБЖ,  



кабинета ОБЖ года школы учащиеся 

старших 

классов 

16 Разработка памяток для 

родителей и обучающихся: 

«Лето без трагедии» 

«Ура! Каникулы! 

«Внимание! Дети! 

«Здоровье детей – забота 

общая» 

 «Железная дорога – это 

опасно»; 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

школы 

 

17 Совместное участие 

родителей с детьми в 

выставке рисунков к «Дню 

железнодорожника», на 

тему: «Что я видел из окна 

вагона». 

Август Классные 

руководители 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

Заместитель директора по ВР МОУ «СОШ № 75»           С.Н. Прохорова 

                      


