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План мероприятий месячника 

по предупреждению детского травматизма 

«Безопасная железная дорога» 

(с  4.09.2017 по 30.09.2017) 

 
Мероприятия Дата  Ответствен-

ные  

1. Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения на 

железнодорожном транспорте, железнодорожных переездах. (1-11классы) 

12.09-

16.09 

ПО, КР, 

кураторы  

2. Демонстрация видеороликов, презентаций по предупреждению детского 

травматизма. (1-11классы) 

4.09 – 

30.09 

ПО 

Пьянков Ю.А. 

3. Сотрудничество с предприятиями железной дороги, совместное проведение 

мероприятий. (1-11классы) 

4.09 – 

30.09 

ПО, КР, 

кураторы 

4. Экскурсии на предприятия железной дороги.  (5-9 классы) 4.09 – 

30.09 

КР, кураторы 

5. Классные часы по безопасности, инструктажи по правилам нахождения 

граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в 

этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути. (Приказ от 

8.02.2007 №18) (9-11классы) 

4.09-

30.09 

Кураторы 

6. Выступление агитбригады «Жираф» «Радуга безопасности». (1-4 классы) 

 

26.09 КР, ПО 

7.Выступление агитбригады «Жираф» совместно с транспортной полицией в 

детском саду № 216 ОАО «РЖД». 

До 

30.10 

КР, ПО 

7. Библиотечные часы «На пути ж/д будь предельно осторожным!». (1-4 классы) 

 

29.09 Сытова Н.В. 

8. Размещение информации «Безопасная железная дорога» на сайте лицея. 

 

4.09-

30.09 

Пьянков Ю.А. 

 Классный час «Безопасность вблизи железной дороги» (1 классы) 

 Классный час «Правила поездки в железнодорожном транспорте» (2 классы) 

 Классный час «Безопасное путешествие по железной дороге» (3 классы) 

 Вернисаж «Железная дорога глазами детей» (4 классы) 

 Викторина «Поведение на железной дороге» (5 классы) 

 Классный час «Наземный переход - ваша безопасность» (6 классы) 

 Брейн-ринг «Транспорт железной дороги. Правила поведения» (7 классы) 

 Классный час «Селфи и железная дорога» (8 классы) 

 Диспут «Безопасность на железной дороге» (9 классы) 

  Классный час «Железная дорога – зона повышенной опасности» (10 классы) 

 Акция «Дети детям». Подготовка презентаций для обучающихся младших 

классов «Российские железные дороги» (11 классы) 

4.09 – 

30.09 

КР, кураторы 

9. Инструктаж по предупреждению детского травматизма на железной дороге 

перед осенними каникулами (1-11 классы) 

30.09 КР, кураторы 

 


