
 
 

ИВЕНТ «УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ» 
«БЕЗОПАСНОСТЬ – это важно: знать об этом должен каждый!» 

 
 
ЦЕЛЬ: формирование культуры безопасности и жизнедеятельности все участников образовательного процесса. 
 

 
КТО? ГДЕ? КОГДА?  ЧТО? ЗАЧЕМ? 

Результат для ребенка, 
родителя, педагога 

Результат для ОО 

КТО?  
 

 Педагоги; 
 

 Родители (законные 
представители); 

 
 Учащиеся 1-11-х классов. 

Организаторы: заместитель директора 
по ВР, классные руководители 
ГДЕ? каб. №104, классные кабинеты 
КОГДА?   с 10.01. по 21.01.2019 г. 

Диагностический этап – 
констатирующий: 
 Тест «Для педагогов школы на 

знание правил безопасности». 
 Анкета «Безопасность Вашего 

ребенка», «Безопасность ребенка в 
семье». 

 Анкета «Правила безопасного 
поведения». 

 

Самопознание.  Фиксирование 
существующего уровня 
культуры безопасности. 
Поиск новых ресурсов. 
Снижение количества 
негативных тенденций.   

КТО? Учащиеся 1-2 классов. 
Свободное объединение в группы, 
индивидуальное творчество. 
Организатор: отряд ЮИД 
ГДЕ? классные кабинеты 
КОГДА? с 11.02. по 25.03.2019 г. 

«Тайна предсказаний» или введение в 
ясновидение.  

 

Общение с увлечением. Формирование 
положительно-
эмоциональной мотивации 
безопасной 
жизнедеятельности у 
учащихся. 

КТО? Родители 3-5 классов. 
Семейное творчество. 
Организатор: педагог-организатор 
ГДЕ? Фойе 2-го этажа 
КОГДА? 28.02.2019 г. 

Кулинарная «битва» знатоков 
безопасности. 

 

Творческое самовыражение. Воспитание окрашенного 
эмоционального отношения 
к безопасной жизни. 

КТО? Родители 1-5 классов 
Совместная деятельность (ребенок + 
родитель) 
Организатор: классный руководитель 

«Мультсериал»  Обучение с увлечением. Формирование культуры 
межвозрастного общения, 
детско-родительских 
отношений.  



ГДЕ? Фойе 1-го этажа 
КОГДА? с 21.01. по 18.04.2019 г.  
КТО? Учащиеся 2-8 классов. 
Свободное объединение в группы, 
индивидуальное творчество. 
Организатор: классный руководитель 
ГДЕ? классные кабинеты 
КОГДА? с 21.01. по 18.04.2019 г. 

«Тренажер безопасности» Развлечение с обучением. Воспитание сознательного 
отношения к безопасности 

КТО? Учащиеся 5-8 классов. 
Свободное объединение в группы, 
индивидуальное творчество. 
Организатор: педагог-организатор 
ГДЕ? территория школы 
КОГДА? с 04.02. по 18.04.2019 г. 

Квест «Безопасность» Проявление лидерских 
качеств.  

Приобретение опыта 
творческого решения 
проблем безопасности. 

КТО? Учащиеся 1-4 классов. 
Свободное объединение в группы 
Организатор: родители 
ГДЕ? фойе 3-го этажа 
КОГДА? 13.05.2019 г. 

«Один дома»  

 

Обучение с увлечением. Готовность к безопасному 
типу поведения. 

КТО? Учащиеся 1-6 классов. 
Индивидуальное творчество. 
Организатор: учащиеся 8, 10 классов 
ГДЕ? территория школы 
КОГДА? 11.06.2019 г. 

Акция «Веломастеркласс»  

 

Самовыражение - 
физическое мастерство. 

Формирование культуры 
безопасного досуга. 

КТО? Классные руководители, 
родители. 
Объединение в группы. 
Организатор: отдел пропаганды 
ОГИБДД. 
ГДЕ? Актовый зал 
КОГДА? 05.09.2019 г. 

Инструктивно-методическое 
совещание: «Знать, чтобы жить» 

Самосовершенствование.  Обеспечение педагогов 
новейшими теоретическими 
и практическими знаниями в 
области культуры 
безопасности. 

КТО? Учащиеся 1-11 классов. 
Командное и индивидуальное 
творчество. 
Организаторы: педагог-организатор. 
ГДЕ? Фойе 1-го этажа  
КОГДА? 14.10.2019 г. 

Конкурс лэпбук «Простые правила 
спасают жизни». 
 

 

Творческое самовыражение.  Поддержание интереса к 
безопасности. 



КТО? Учащиеся 1-11 классов. 
Командное объединение. 
Организаторы: учителя физической 
культуры. 
ГДЕ? Территория школы. 
КОГДА? 03.09.2019 г. 

«Маршрут выживания» Самовыражение - 
физическое мастерство. 

Формирование культуры 
безопасного досуга. 

КТО? Учащиеся 5-8 классов. 
Свободное объединение. 
Организаторы: учителя химии, физики, 
технологии, физической культуры, 
ОБЖ. 
ГДЕ? Территория школы. 
КОГДА? 03.09.2019 г. 

Тематическая неделя «От предмета к 
безопасной жизни». 

Творческое и 
интеллектуальное 
самоутверждение. 

Выявление одаренных и 
талантливых учащихся. 

КТО? Учащиеся 9-11 классов. 
Свободное объединение.  
Организаторы: классные руководители 
ГДЕ? Классные кабинеты.  
КОГДА? с 03.09 по 25.10.2019 г. 

Кейсы «Безопасность по (при) …» Творческое и 
интеллектуальное 
самовыражение. 
 

Повышение готовности к 
безопасному поведению и 
деятельности в повседневной 
жизни и опасных ситуациях 

КТО?  
 

 Педагоги; 
 

 Родители (законные 
представители); 

 
 Учащиеся 1-11-х классов. 

Организаторы: заместитель директора 
по ВР, классные руководители. 
ГДЕ? каб. №104, классные кабинеты. 
КОГДА?   с 28.11. по 10.12.2019 г. 

Диагностический этап – процесс 
контроля и умений: 
 Тест «Для педагогов школы на 

знание правил безопасности». 
 Анкета «Безопасность Вашего 

ребенка», «Безопасность ребенка в 
семье». 

 Анкета «Правила безопасного 
поведения». 

 

Самоконтроль.   Улучшение качеств 
личности, которые 
способствуют повышению 
уровня культуры 
безопасности. 

Постфактум: информационная волна – размещение информации на школьном сайте, создание рубрики «Школа безопасности», VK Тобольск 
МероПриятный 

 

 


