
Перспективный ПЛАН практической реализации  

комплексной программы «БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗДОРОВЬЕ и КОМФОРТ» 
        Изучение ПДД, ОБЖ, 

профилактика ДТП и пожарной 

              безопасности 

   Гигиена детей и подростков, 

профилактика вредных привычек 

         Правовое воспитание, 

предупреждение правонарушений 

 

           Коммунальная гигиена 

                                                                                                    С   Е   Н   Т   Я   Б   Р   Ь 

                         1                              2                                3                               4 

1. Приказом директора назначить 

   внештатного инспектора по изу- 

   чению ПДД в 1-9 классах. 

2. Провести семинар-инструктаж 

  с кл.рук. о фрме , методах, доку- 

  ментах по изучению ОБЖ, ПДД 

  и профилактики ДДТТ.  

3. Создать отряд ЮИД, организо- 

    вать планирование и  функцио- 

    нирование отряда в начальной 

    школе. 

4. Выявить  опасные  места в  м/р  

    гимназии и принять меры к их 

    ограждению. 

5. Составить план работы по пред- 

    упреждению ДДТТ. 

6. Организация и проведение заня 

   тий по ОБЖ и ПДД (по програм- 

   ме). 

1. Активная  агитация  в  департа- 

    мент «Здоровье и комфорт» Со- 

    вета гимназии. 

2. Проведение  инструктажа  с  кл. 

    руковод. о системе мероприятий 

    по гигиене детей и подростков. 

3. Проведение инструктажей по ТБ 

    с педколлективом и учащимися,  

    оформление необходимой доку- 

    ментации. 

4. Составление плана  работы  лек- 

    тория «Будь здоров!» (5-11 кл.). 

5. Организация   планирования  и  

    функционирования наркопоста в 

    медкабинете. 

6.Составление  графика  выпуска 

    «Санбюлютеня», школьных стен 

      ных газет  и плакатов по теме. 

7. Корректировка тематики занятий 

    «Университета   педагогических 

     знаний для родителей». 

8. Оргшанизация горячего и бесплат- 

    ного питания в школьной столовой. 

9. Комплектование групп для занятий 

   в  спортивно-оздоровительном цент 

   ре «Батыр». 

10. Вакцинация против  кори,  дифте- 

      рии, паротита, БЦЖ (по палну). 

 

1. Планирование  работы  соци- 

    ально-психологической служ- 

    бы гимназии. 

2. Провести инструктаж кл.рук. 

    по организации индивидуаль- 

   ной работы с педагогически за 

    пущенными детьми. 

3. Составление списков неблаго- 

    получных, неполных и мало-  

    обеспеченных семей. 

4. Закрепить за детьми «группы 

     риска» педагогов-воспитате- 

     лей, провести семинар. 

5. Оформление   документации 

    совместно с ОППН: 

а) план  работы с данной катего- 

рией детей; 

б) составление характеристик; 

в) составление картотеки; 

г) оформление протоколов засе- 

даний Совета профилактики. 

 6. Посетить семьи учащихся, сто 

ящих на учете в школе и ОППН, 

   составить акты жилщно-быто- 

   вых условий. 

7. Планирование работы по про- 

   поганде здорового образа жиз- 

   ни совместно с Советом гимна 

   зии (департамент «Здоровье и  

1. Распределение  «Зон забот» клас- 

    сов по уборке школы и школьной 

    территории. 

2. Проведение  операции  «Чистый  

    двор» по уборке школьной терри- 

    тории. 

3. Агитация  в  ходе  предвыборной 

    компании  в  санитарно-хозяйств- 

    енный  департамент  Совета гим-  

    назии. 

4. Проведение  акции  «Росток в бу- 

    дущее»   (озеленение   школьной  

     территории).   

5. Консультации кл.рук. по органи- 

     зации дежурства классов по гим- 

    назии в течение года. 

6. Аттестация  кабинетов:   физики, 

   химии,  биологии,  информатики, 

   лаборантских и школьных мастер- 

   ских по ТБ.                                  



   комфорт»). 

8. Определение инспекторского  

    дня (один раз в неделю). 

9. Составление  плана   работы 

    Совета профилактики (суббо- 

     та). 

10. Планирование работы по про 

    филактике правонарушений 

    и правовому воспитанию: 

    клуб «Гражданская позиция», 

    рейды  ученического Совета    

    гимназии,  акции и т.д.. 

11.Агитация   в       департамент  

    МЧС   в   ходе  предвыборной  

    компании Совета гимназии. 

                                                                                                          О    К    Т    Я    Б   Р    Ь  

1. Оформление  стенда   «Безопас- 

   ный светофор» на П этаже. 

2. Проведение  линеек по паралле- 

    лям 1-8 клссов «Отведи от себя  

    беду». 

3. Составление   плана      работы  

 школьного отряда ЮИД. 

4. Занятие «Университета педаго- 

   гических знаний для родителей» 

  по теме. 

5. Занятия по ОБЖ (по программе 

6. Занятия по ПДД (по программе) 

 

 

    

1. Выпуск санбюллетеня о вирусном 

    гипатите. 

2. Семинар кл.рук.:   «Содержание  и  

    методика гигиенического обучения 

    и воспитания». 

3. Организация  ежедневного  контро- 

   ля за соблюдением уч-ся гигиениче- 

    ских правил (дежурный класс). 

4. Выборы состава департамента «Здо 

    ровье и комфорт», планирование ра 

    боты звеньев. 

5. Медицинский   осмотр  учителей  и  

    учащихся. 

6. Организация контроля за горячим 

    питанием учащихся. 

7. Работа клубов спортивно-оздорови 

    тельного центра «Батыр». 

8. Работа наркопоста. 

9. Вакцинация БЦЖ, паротита, кори 

    (по плпну). 

10. Проведение Дня бегуна. 

1. Проведение  линеек по парал- 

    лелям  5-11 классов по соблю- 

  дению «Правил для учащихся». 

2. Проведение  бесед  для  уч-ся  

    2-х классов: «Мы идем по го- 

    роду». 

3. Проведение   учета  занятости  

    педагогически запущенных де 

    тей во внеурочное время. 

4. Выпуск  газеты   «Школьный 

    прожектор» (по следам дежур 

    ного класса). 

5. Встреча с инспектором ОППН 

    уч-ся 7,8 классов. 

6. Организация контроля за пове 

  дением гимназистов в столовой 

7. Мониторинг адаптации уч-ся 

    1-х классов. 

1. Выпуск санбюлетеней «Колю 

    чка» по итогам рейда по сани 

    тарному состоянию клаасов. 

2. Линейки по итогам дежурст- 

    ва классов. 

3. Утверждение графика генера 

    льных уборок по классам: 

    1 смена – вторник, 

    2 смена – пятница. 

4. Проведение трудового десан- 

    та  «Осенний лист»  (уборка 

     школьного двора). 

5. Работа санитарно-хозяйствен 

    ного департамента (по плану) 

6. Работа «Зеленого патруля». 



11.Организация групп здоровья для 

     учителей. 

                                                                                                               Н   О   Я   Б  Р   Ь 

1. Конкурс рисунка «Веселый све- 

    тофор» в 1-3 классах. 

2. Конкурс сочинений, песен, рас- 

    сказов и стихов по ПДД (5-6 кл) 

3. Страничка устного журнала  

    «Дорога, транспорт, пешеход» 

    для родителей. 

4. Занятия  ОБЖ и ПДД  (по прог- 

    рамме). 

1. Выпуск стенгазеты  «Опасно - нар- 

    котики!». 

2. Работа лектория по параллелям: 

 - профилактика наркомании и табако 

    курения (8-9 кл.); 

 - влияние вредных привычек на орга- 

   низм,  умственную работоспособно- 

   сть и потомство (10-11 кл.). 

3. Ролевые игры на кл.часах:  «Ситуа- 

    ции риска» с участием подростков. 

4. Выпуск санбюлетеня о педикулезе. 

5. Работа департамента  «Здоровье  и    

    комфорт» (по плану). 

6. Мониторинг детей «группы риска» 

7. Занятия с учителями в группах  

    здоровья. 

1. Проведение кл.часов на тему: 

    «Как детская шалость превра- 

    щается в хулиганство» (встре-  

    чи с работниками милиции) в 

    6-7 классах. 

2. Проведение кл.часов на тему: 

    «Права и обязанности подрост 

    ков. Детская преступность» в 

    8-11 классах. 

3. Организация дежурства в м/р  

    гимназии, составление графи- 

    ка, контроль. 

4. Работа департамента  дисцип- 

    лины и порядка (по плану). 

5. Заседание Совета профилакти 

    ки (1 раз в месяц). 

6. Занятие  «Университета педа- 

    гогических знаний для родите 

    лей» - Здоровьесберегающие 

    технологии воспитания.  

7. Инагурация Президента Сове- 

   та гимназии на общешкольной 

   конференции.    

1. Проведение рейдов Совета 

    гимназии по проверке смен- 

    ной обуви, санитарного состо 

    яния классов, сохранности  

    школьного имущества. 

2. Проведение операции «Осень» 

(по особому графику). 

3. Работа санитарно-хозяйствен 

    ного департамента (по особо- 

    му плану ). 

4. Линейки по передаче дежурс 

    тва классов. 

5. Трудовой десант «Теплый 

      класс» (оклейка окон). 

                                                                                                            Д   Е   К   А   Б   Р   Ь 

1. Линейки «Осторожно – гололед 

   для уч-ся 1-5 классов. 

2. Включение сценок о  ПДД в но- 

    вогодние  утренники   (эпизоди- 

    чески)  1-3 классов. 

3. Работа  отряда  ЮИД – уроки в  

    1, 2 классах. 

4. «Светофорный ринг» - игра для 

    уч-ся 3-6 классов. 

5. Беседы   по   противопожарной 

1. Выпуск санбюлетеня «Осторожно - 

    грипп!». 

2. Диктанты   по  русскому  языку  с  

    включением тем здорового образа 

    жизни. 

3. Проведение рейда Совета гимназии 

    по тепловому и световому режиму. 

4. Работа  департамента   «Здоровье и 

     комфорт» (по плану). 

5. Участие в акции «Молодежь – про- 

1. Проведение кл.часов: 

    «Декларация прав ребенка» в 

    9 классах. 

2. Правовая страничка на заняти 

    ях «Университета педзнаний 

     для родителей» - Семейные 

     запреты (2 класс). 

3. Работа клуба «Гражданская 

     позиция» для 10 классов. 

4. Заседание Совета профилакти 

1. Трудовой десант по устройс- 

    тву катка на спортивной пло- 

    щадке (10-11 классы). 

2. Выпуск   «Колючек»  по ито- 

    гам дежурства классов. 

3. Линейки по передаче дежурс 

    тва по школе. 

4. Работа санитарно-хозяйствен 

    ного департамента Совета  

    гимназии (по особому плану) 



   безопасности. Практические за- 

   нятия по эвакуации в случае ЧС. 

6. Занятия по ОБЖ  и  ПДД  (в со- 

    ответствии с программой).  

     тив спида!». 

6. Работа спортивно-оздоровительно- 

    го центра «Батыр». 

7. Встречи с наркологом учителей, ро 

    дителей и учащихся 7-9 классов. 

8. Занятия с учителями в группах 

    здоровья. 

    ки (суббота). 

5. Работа  департамента дисцип- 

    лины и порядка (по плану). 

6. Мониторинг адаптации уч-ся 

    5-х классов. 

7. Работа   Конфликтной  комис- 

    сии. 

5. Проведение генеральных убо 

    рок по классам (по графику). 

                                                                                                               Я   Н   В   А   Р   Ь 

1. Кинолекторий для 1-3 классов: 

    «Безопасная дорога». 

2. Работа отряда ЮИД – уроки в  

    3-х классах. 

3. Линейки по параллелям 5-7 кл. 

    «Хоккей и дорога». 

4. Беседы с родителями «Навыки 

  школьника при самостоятельном 

    движении в школу» (3-5 кл.). 

5. Встречи с работниками ГИБДД 

    7-8 классы. 

6. Занятия  по  ОБЖ  и  ПДД  ( по 

    программе). 

1. Питание учащихся в школьной сто- 

    ловой – итоги полугодия. 

2. Антиникотиновая конференция на  

    уроках биологии в 9-х классах. 

3. Научно-практическая конференция 

    «Экология и здоровье – взгляд в бу 

     дущее». 

4. Работа с детьми с ослабленным здо 

    ровьем  в  специальных   оздорови- 

    тельных группах. 

5. Беседы школьного врача 

     «Что такое ОРЗ» по параллелям. 

6. Выпуск санбюлетеня «Внимание - 

    ОРЗ !». 

7. Работа спортивно-оздоровительно- 

    го центра «Батыр». 

8. Деятельность наркопоста (по плану 

9. Занятия с учителями в  группах 

    здоровья.     

1. Работа департамента  дисцин- 

    лины и порядка (по плану). 

2. Мониторинг склонностей де- 

    тей «группы риска». 

3. Заседание Совета профилакти 

    ки (суббота). 

4. Анализ работы Совета гимна- 

    зии  в  условиях демократиза- 

    ции. 

5. Работа департамента ДиП (по 

    особому плану). 

6. Семинар для  педагогов-воспи 

    тателей. 

7. Рейды  родит. коммитетов  в  

    семьи «трудных» уч-ся. 

1. Работа санитарно-хозяйствен 

    ного департамента Совета  

    гимназии (по особому плану) 

2. Трудовой десант по очистке 

     территории гимназии от сне- 

     га (8-10 классы). 

3. Линейки по итогам дежурст- 

    ва классов по гимназии. 

4. Проведение генеральных убо 

    рок по классам (по графику). 

                                                                                                          Ф   Е   В   Р   А    Л    Ь 

1. Работа отряда ЮИД (по плану). 

2. Рейд «Внимание–перекресток!» 

    в м/р гимназии (ЮИД). 

3. Праздник для 3-х классов: 

    «Страна Светофория». 

4. Практические занятия по ГО. 

5. Занятия  по ПДД (по плану). 

1. Беседы школьного врача по 9-10 кл 

    «Последствия употребления алкого 

    ля» (на кл.часах). 

2. Занятия с детьми в группах здоро- 

    вья. 

3. Проведение Дня лыжника. 

4. Школьная спортокиада – «Веселые 

    старты» (1-7 классы). 

5. Военно-спортивный праздник 

1. Беседы за круглым столом: 

     «Какая армия нам нужна?» 

    (11 классы). 

2. Социометрия уч-ся «группы 

     риска» (9, 11 классы). 

3. Совместное заседание Совета 

    профилактики и ОППН. 

4. Встречи с инспекторами  

    ОППН района (8 классы). 

1. Линейки по итогам дежурст- 

    ва классов. 

2. Работа санитарно-хозяйствен 

    ного  департамента    Совета 

    гимназии (по плану). 

3. Выпуск  «Калючек». 

4. Составление графика экологи 

    ческого субботника. 



    «А ну-ка, парни!». 

6. Работа департамента «Здоровье и 

     комфорт» (по плану). 

7. Работа наркопоста (профилактичес 

     кие беседы). 

8. Вакцинация против  дифтерии  (по 

     плану). 

9. Занятия с учителями в группах 

    здоровья. 

5. Уроки «Я – гражданин Отчиз- 

     ны»  (2-8 классы)   в   Музее 

     Славы гимназии. 

6. Занятия «Университета педа- 

     гогических знаний для роди- 

     телей» - помощь ребенку в ус 

     транении причин, негативно 

     влияющих на его успеваемо- 

     сть и посещаемость. 

                                                                                                                М   А    Р     Т 

1. Линейки по параллелям «Отдых 

    на каникулах может быть опас- 

    ным» (1-7 классы). 

2. Работа ЮИД (по плану) 

3. «Путешествие на о.Хороших ма 

    нер» для уч-ся 5- классов. 

4. Диктанты в 1-3 классах: «Пеше- 

    ход -  Знайка». 

1. Работа спортивно-оздоровительно- 

    го центра «Батыр» (по плану). 

2. Работа наркопоста. 

3. Беседы «Венерические заболевания 

     и их предупреждение» (встречи со 

     специалистами уч-ся 9-10 клссов). 

4. Занятия «Университета педагогиче 

     ских знаний для родителей» - 

     «В здоровой семье – здоровые де- 

      ти» (встречи с психологом). 

1. Заседание клуба  «Гражданс- 

     кая позиция» - «Потеря чело- 

     вечности. Как жить дальше?» 

     (10 классы). 

2. Работа департамента ДИП. 

3. Заседание Совета профилакти 

    ки (анализ работы в среднем 

    звене гимназии). 

4. Выпуск «Гимназического про 

     жектора» - «Легко ли быть 

      молодым?». 

5. Малый педсовет по работе с  

    «трудными» (отчеты учителей 

     -наставников). 

6. Работа  Конфликтной   комис- 

    сии. 

1. Участие в акции «Экология. 

    Творчество. Дети». 

2. Работа санитарно-хозяйствен 

    ного департамента Совета ги- 

    мназии (по плану). 

3. Трудовой десант по уборке  

    територии (по графику). 

4. Генеральные уборки по кл.. 

5. Выпуск  «Колючки» по  ито- 

    гам дежурства классов. 

6. Линейки по передаче дежур- 

    ства. 

                                                                                                          А    П    Р    Е     Л     Ь 

1. Контроль за выполнением прог- 

    рамм по ПДД, ОБЖ, профилак- 

   тике детского травматизма. 

2. Участие в районном слете агид- 

    бригад ЮИД. 

3. Подведение  итогов  работы  по 

    теме на кл.часах . 

1. Работа спортивно-оздоровительно- 

    го центра «Батыр» (по плану). 

2. Работа с учителями и уч-ся в груп- 

   пах  здоровья. 

3. Работа департамента «Здоровье и 

     комфорт» (по плану). 

4. Выпуск санбюлетеня «Осторожно- 

     энцефалит!». 

5. Работа наркопоста. 

6. Проведение диктантов о здоровье 

1. Выпуск стенгазеты «Вестник» 

     - «Посмотри на себя со сторо 

      ны, гимназист». 

2. Работа департамента ДИП 

    (по плану). 

3. Заседание Совета профилакти 

    ки (суббота). 

4. Анализ работы  СППС. 

5. Анализ работы с «трудными» 

 (отчеты педагогов-наставников) 

1. Встреча со специалистами 

    Минлесхоза РБ. 

2. Работа санитарно-хозяйствен 

    ного департамента (по плану) 

3. Трудовой десант по очистке  

     территории гимназии   (по 

     графику). 

4. Подготовка классных комнат 

    к весне (генеральные уборки) 

5. Линейки по итогам дежурст- 



    (5-6 классы).      ва классов по школе. 

6. Проведение   рейдов   Совета  

    гимназии   по    санитарному 

    состоянию классов. 

                                                                                                                  М     А      Й 

1. Подведение  работы    отряда 

    ЮИД. 

2. Линейки «У светофора нет кани 

     кул» (1-7 классы). 

3. Выступление    инспектора  

    ГИБДД   на    род.собраниях. 

4. Подведение итогов занятий по 

    ОБЖ, ПДД. 

5. Итоговое практическое занятие 

по ГО. 

1. Подведение итогов работы спортив 

    но-оздоровительного центра 

    «Батыр». 

2. Подведение итогов работы департа 

    мента «Здоровье и комфорт». 

3. Выставка санбюлетеней, плакатов, 

    рисунков по пропаганде здорового 

    образа жизни. 

4. Подведение итогов гимназической  

    спортокиады. 

5. Анализ работы групп здоровья для 

    учащихся и учителей.  

1. Подведение итогов работы де- 

    партамента ДИП Совета гим- 

    назии. 

2. Анализ работы Совета профи- 

    лактики. 

3. Страничка инспектора ОППН 

    на родительских собрагиях 

    (итоги года). 

1. Участие  в  городском  слете  

    экологов и лесоводов. 

2. Анализ работы санитарно- 

    хозяйственного департамента 

    Совета гимназии. 

3. Подготовка в ремонту клас- 

    сных омнат. 

4. Планирование проведения  

    У-ой трудовой четверти. 

5. Подведение итогов трудово- 

    го десанта по уборке террито 

    рии. 

В          Т   Е    Ч   Е   Н   И   Е          Г   О    Д   А 

1. Проведение практических заня 

    тий по теме. 

2. Конкурсы рисунков и палкатов 

3. Классные часы по программе 

    ОБЖ и ПДД. 

4. Проведение экскурсий в Музей 

    пожарной безопасности (3-6 кл 

1. Проведение бесед «По страни- 

    цам газет и журналов» на темы 

    здорового образа жизни. 

2. Организация просмотра видео- 

    фильмов по теме. 

3. Выпуск санбюлетеней. 

4. Работа наркопоста. 

5. Проведение диктантов по теме. 

6. Организация встреч со специа- 

    листами. 

7. Проведение вакцинаций. 

8. Организация контроля и оказа- 

    ние медпомощи нуждающимся 

9. Ведение учета заболеваемости, 

    медкарт уч-ся, проведение мед 

    осмотров.  

1. Обеспечение строгого контро- 

    ля за посещаемостью занятий. 

2. Привлечение «трудных» уч-ся   

    к занятиям в Центрах досуга. 

3. Проведение встреч и бесед по 

    правовой тематике. 

4. Проведение дисциплинарных 

    линеек. 

5. Проведение индивидуальной 

    работы по изучению микрокли 

    мата каждой семьи и выработ- 

    ке грамотных педагогических 

    рекомендаций по коррекции. 

6. Налаживание  тесных   контак- 

    тов с Центром подростков, Ко- 

    миссией по ДН, ОППН. 

1. Ведение санитарно-хозяйствен 

    ной странички в стенных газе- 

    тах «Вестник», «Школьное обо 

     зрение». 

2. Работа с Попечительским сове- 

    том по восстановлению и обно 

    влению материально-техничес- 

    кой базы гимназии. 

3. Оказание  по мощи  в проведе- 

    нии трудовых и экологических 

    десантов. 

  

Зам.директора по воспитательной работе:                                            Ф.Ф.Газизова 


