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

 
 

№           Мероприятие          дата        
классы 

Ответствен
ный 

1 - Классные часы, инструктажи 
«Безопасные зимние 
каникулы»(с просмотром 
видеоматериалов от МЧС): 
ДДТТ, пожарная безопасность, 
электробезопасность, 
пиротехника, фейерверки, 
гололёд, безопасность на 
водных объектах, 
травмоопасные игры в зимнее 
время) 
- онлайн-инструктажи 
(напоминание правил 
безопасного поведения в 
период новогодних каникул: 
«Безопасный Новый 
год»,«Один дома», 
«Безопасное поведение в 
дорожно-уличной сети с 
учётом сезонной специфики», 
«Травмоопасные игры в 
зимний период», «Соблюдение 
ограничительных мер в период 
пандемии» 
 

21.12.2020.-
26.12.2020 (перед 
началом каникул) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.01.,6.01, 
8.01.,11.01.,13.01.,1
5.01.(в период 
каникул) 

1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-11 

Классные 
руководите
ли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные 
руководите
ли 

2 Акции ЮИД «Соблюдаем ПДД 
в зимний период!», 
«Засветись!».Просмотр 
видеоролика «Дорожные 
ловушки зимой» 
-Акция медиаторов Службы 
приМИРения «Помни правила 
безопасности!».«Телефоны  
доверия и экстренных служб» 
 

21.12.( очно) 
 
 
 
 
 
 
25.12.(очно) 

1-11 
 
 
 
 
 
 
1-11 

Руководите
ль отряда 
ЮИД 
 
 
 
 
 
Руководите
ль Службы 
медиаторов 

3 -Выставка-викторина «Зима 
прекрасна, когда безопасна!»( 
по материалам изданий 
«ДДД», «Путешествие на 
зелёный свет»).Интерактивные 
занятия, мастер-классы по БДД 
. 
- онлайн-викторина 
«Безопасный Новый год!» 

21.12.2020.-
26.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШИБЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внеурочная деятельность - 
Книжный клуб «Литера»: 
онлайн- викторина «Рождество 
в поэзии и прозе», 
рекомендации по чтению книг 
на платформе Литресс 

 
 
4.01.- 15.01. 
 
 
 
 
4.01.- 15.01. 

1-8 
 
 
5-7 

 
 
 
Руководите
ль клуба 

4 Конкурс рисунков «Зимние 
дорожные ловушки» выставка 
на 1 этаже лицея) 
Внеурочная деятельность: Изо, 
фотостудия «Радуга»-
подготовка выставки «Зимняя 
природа»(выставка на 1этаже 
лицея) 
Внеурочная деятельность 
«Сообщество медиаторов 
Школьная служба 
приМИРения» 
-онлайн-встречи «Дети-детям»( 
формирование 
эмоционального благополучия, 
позитивного настроения) 

21.12. 2020.-
26.12.2020 
 
 
 
 
26.12.20-
16.01.2021 
 
28.12.-17.01.2021 

5-6 
 
 
 
 
7-8 
 
 
 
9-11 

Учитель 
ИЗО 
 
 
 
 
Руководите
ль студии 
 
Руководите
ль Службы 
медиаторов 
 
 
 
 
 

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

21.12.2020.-
26.12.2020 (перед 
началом каникул) 
 
 
 
4.01.- 15.01 

1-11 Специалист
ы 
Службы 
сопровожде
ния 
Классные 
руководите
ли 

6 Онлайн-переклички (контроль 
местонахождения и занятости 
детей в период зимних 
каникул) 

4.01.,6.01, 
8.01.,11.01.,13.01.,1
5.01. и по ситуации 

1-11 Классные 
руководите
ли 

7 Социально-педагогический 
патронаж детей «группы 
риска»; семьи СОП 
(поддержание связи с семьями, 
контроль бытовых условий, 
местонахождения и занятости 
ребёнка, оказание 
необходимой помощи, 
консультирование по запросу) 

28.12.-17.01. и в 
течение всего 
периода. 
Посещение семьи-
5.01.21. 

ВШУ, 
ПДН 

Руководите
ль Службы 
психолого-
педагогичес
кого 
сопровожде
ния, 
специалист
ы 
Службы 
сопровожде
ния, 
Классные 
руководите
ли 



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

21.12.2020. 1-11 Замдиректо
ра по ВР 
Специалист
ы службы 
сопровожде
ния 

9 Участие во Всероссийских 
интернет-олимпиадах по ПДД 
«Безопасные дороги», Едином 
федеральном тестировании 
учащихся, Областном конкурсе 
«Яклассный пешеход»; онлайн 
конкурсах по ПДД («Изучаем 
ПДД дома») 

Декабрь-январь 1-11 Классн.рук-
ли, педагог-
организато
р ОБЖ, 
руководите
ль отряда 
ЮИД 

1
0 

Обновление информации в 
Уголках безопасности, на сайте 
лицея; просмотр видеоролика 
«Безопасные зимние каникулы 
по ТВ (1 эт.). 

21.12. 2020.-
26.12.2020 

Для всех  Зам.директ
ора по ВР, 
педагог-
организато
р ОБЖ, 
руководит.
ЮИД 

1
1 

Спортивные мероприятия: 
- вручение наград 
(Дипломы,призы) участникам 
районного проекта «100 дней 
ЗОЖ»-3 чел. 
- Новогодний турнир по 
художественной гимнастике на 
приз Деда Мороза 
- Рождественский турнир по 
волейболу 
«Учитель+ученик+выпускник=К
ОМАНДА!» 
- Работа спортивного клуба (в 
рамках ВД «От школьных 
побед-к Олимпийским 
медалям!»: сдача норм ГТО 
- Работа спортивных секций  
  Баскетбол 
  Волейбол 
  Художественная гимнастика 

 
 
20.12.2020 
 
 
27.12.2020 
 
 
8.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.12-17.01. 
12.12-17.01 
04.12-17.01 
 

Участники 
спортивн
ых 
мероприя
тий, 
члены 
спортклуб
а, секций 
 

Завкафедр
ой 
физическог
о 
воспитания 

                                                                                   
                                                                               Замдиректора по ВР Вагина Е.А. 

                                                                               
Руководитель Службы сопровождения Леднёва Н.Ф. 

 
                                                                               Социальный педагог Чистова И.А. 


