


№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Контроль 

исполнения 

Соисполнители 

 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1.1 Информационно-

аналитическая 

деятельность 

   

1.1.1 Анализ состояния ДДТТ, 

травматизма на ж/д 

транспорте.     Рассмотрение 

аналитических материалов 

ежекварталь

но 

Алекса Е.А. Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

1.1.2 Изучение нормативно-

правовых документов 

вышестоящих организаций 

в течение 

года 

Алекса Е.А. Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

1.2. Организационно-массовые 

мероприятия 

   

1.2.1 Разработка безопасного 

маршрута в ОО: 

- Изготовление и 

распространение среди уч-ся 

1-6 кл. маршрутного листа 

«Моя дорога в школу» 

сентябрь Зиновьева 

М.П. 
Кл. руководители 

 

1.2.2 Участие в окружных и 

городских конкурсах по 

профилактике ДДТТ:  

- Всероссийская операция 

«Внимание дети!»; 

 

- Всероссийская интернет-

олимпиада для школьников 

на знание Правил дорожного 

движения «Дорога без 

опасности»; 

- Общероссийская акция 

«Урок безопасности для детей 

и родителей (подготовка к 

каникулам);  

 

 

- Окружной конкурс «Мы 

рисуем улицу»; 

 

- Окружной смотр-конкурс 

«Дорожная азбука»; 

- Окружной конкурс «Город 

без опасности»; 

- Окружной конкурс 

«Безопасная школа: 

в течение 

года 

 

по плану 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

 

январь 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

Алекса Е.А. Зиновьева М.П. 

Алекса Е.А 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

Кл. руководители 

 



родители-детям»; 

- Окружная Олимпиада 

«Безопасное колесо»; 

- Окружные соревнования 

«Юный пожарный»; 

-Окружные соревнования 

«Юный спасатель»; 

 

-Окружные соревнования 

«Школа безопасности»; 

 

-Окружные соревнования 

«Юный водник»  

апрель 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

1.2.3 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий для 

обучающихся: 

• тематические классные 

часы с инспекторами 

отдельной роты ДПС 

ГИБДД; 

• лекции, беседы, 

познавательные игры и 

эстафеты; 

• викторины; ролевые 

игры; 

• просмотр презентаций 

и видеороликов; 

• конкурсы рисунков, 

плакатов, 

стихотворений; 

• участие в 

профилактических 

мероприятиях округа и 

города 

• участие в конкурсе 

«Безопасное колесо»; 

• совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения, 

МЧС,  ГИБДД, РЖД;  

• обучение учащихся 

оказанию первой 

медицинской помощи; 

• профилактические 

рейды                            - 

«Каникулы»; 

• встреча с агитбригадой 

по пропаганде БДД  

в течение 

года 

 Зиновьева М.П. 

Алекса Е.А 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

Кл. руководители 

 

1.3 Учебно-педагогическая       

и методическая 

   



деятельность 

1.3.1 Рассмотрение      вопросов      

по проблеме профилактики     

ДДТТ     на совещаниях, 

заседаниях, методических 

объединениях 

в течение 

года по 

плану 

совещаний 

 Алекса Е.А., 

Сергеенкова М.А. 

1.3.2 - Мастер-класс «Игровые 

технологии в обучении детей 

дошкольного возраста 

Правилам дорожного 

движения» 

- Родительские собрания 

«Азбука безопасности для 

детей и взрослых» 

- Педагогическая гостиная 

(трансляция опыта работы) 

«Организация системы 

работы по ознакомлению 

дошкольников с ПДД 

сентябрь 

 

 

октябрь, май 

 

ноябрь 

 

 

 

 Алекса Е.А., 

Сергеенкова М.А. 

1.3.3 Организация плановой 

работы по обучению детей     

правилам    дорожной 

безопасности: 

Практические занятия на 

школьной площадке и 

классные беседы с учащимися 

по программе «Правила 

дорожного движения 1-11 

классов» (согласно 

Программе) 

• Проведение 

инструктажей по 

ПДДТТ; 

• Проведение бесед, 

занятий по ПДД на 

минутах общения, 

классных часах, 

уроках на занятиях в 

ДО: 

- Азбука дорожного 

движения; 

- Дорога не место для игр; 

- Мы идем по тротуару; 

-Переход проезжей части в 

разное время года; 

-Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир; 

- Тише едешь -  дальше 

будешь; 

- К своим знакам; 

- Встречаем весну безопасно; 

- Ловушки для пешеходов. 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

 

 

 

Зиновьева М.П. 

Алекса Е.А 

Лебедева Е.С. 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

Кл. руководители 

Инспектор 

ГИБДД 



• Проведение классных 

часов: 

- «Железная дорога – зона 

повышенной опасности»; 

- «Действия граждан при 

проезде и переходе через 

железнодорожные пути»  

1-11 кл. 

• Просмотр 

видеофильма по ПДД 

7-9 кл. 

- Конкурс  рисунков 1-4 кл. 

«Правила дорожного 

движения» 

-  Конкурс кроссвордов по 

ПДД «Знатоки дорожных 

наук» 

 3-4 кл.,5-6 кл. 

- Конкурс презентаций для 

учащихся  

 5-6 кл: 

- «Наши друзья – дорожные 

знаки»; 

- «Дорожная мозаика»; 

- Конкурс «Засветись! Стань 

заметнее!» на креативное и 

функциональное оформление 

верхней одежды фликерами» 

• Викторины по ПДД: 

- «Знай правила Дороги - это 

правила твои!» 5-6 кл.; 

- «Дорожная математика» 1-2 

кл.; 

- «Правила безопасности» 3-4 

кл 

- Брейн-ринг «Знаете ли вы 

дорожное движение» 7-8 кл. 

- Школьная викторина 

«История правил ПДД» 9 кл. 

• Спортивные 

соревнования по ПДД 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 1-4 

кл. 

• Театрализованные 

представления по ПДД 

3-6 кл. 

     (для воспитанников 

ДОУ) 

• Игры с практическим 

применением навыков 

ПДД «Лето и дорога» 

ноябрь 

 

 

 

        

сентябрь 

март 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

          

январь 

 

          

март 

 

апрель 

 

 

 

         

февраль 

 

 

 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

май 

(по 

отдельному 

графику) 



1-10 кл. с 

приглашением 

инспектора ПДД 

• Проведение Недели 

безопасности 

дорожного движения 

•  Выставка рисунков 

детей старшего 

возраста  «Мы рисуем 

улицу»; 

-  совместное мероприятие 

родителей с детьми «Я 

соблюдаю ПДД, соблюдай и 

ты!»; 

- Сюжетно-ролевые игры по 

правилам дорожного 

движения (открытые показы); 

- Тематический досуг 

«Внимание, дети!»; 

- Игра-путешествие «В стране 

дорожных знаков»; 

- КВН в группах старшего 

возраста «Правила дорожные 

– правила надежные» 

 

 

 

 

   сентябрь, 

май 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

1.3.4 Проведение мониторинга ОО 

по организации 

профилактики ДДТТ (в том 

числе по фактам ДТП по вине 

детей) 

в течение 

года 
 Алекса Е.А., 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

1.3.5 Организация выступлений 

инспекторов ГИБДД на 

классных часах, 

родительских собраниях:  

- Наш друг Светофор  1- 4, 5- 

6 классы; 

 - Добрая дорога детства 1- 8 

класс; 

- Дорога. Уровень опасности 

– красный  9-11 классы; 

 - Предотвращение 

правонарушений в период 

зимних каникул; 

- Беседа  сотрудников ГИБДД 

с родителями учащихся, 

склонных к нарушению ПДД; 

- Дорога. Уровень опасности 

– красный  7-8 классы; 

- Чтобы каникулы были 

безопасными; 

- Правила безопасной езды на 

велосипеде, роликах, 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

         

        январь 

 

 

февраль 

 

        март 

        апрель 

       

          

           май 

 Алекса Е.А., 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 



самокатах, поведение на 

дороге; 

- Игры с практическим 

применением навыков ПДД 

«Лето и дорога» 

1.3.6 Проведение пешеходных 

экскурсий с отработкой 

навыков по применению ПДД 

в течение 

года 
 Алекса Е.А., 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

1.3.7 Проведение «Минуток»  

безопасности по 

профилактике несчастных 

случаев на дороге 

 

 

 

Проведение «Минуток» 

безопасности (о правилах 

поведения вблизи 

железнодорожных объектов) 

с приглашением инспектора 

транспортной полиции 

1 раз в 

неделю, 

в начальной 

школе 

каждый день 

в конце 

последнего 

урока 

 

в течение 

года 

 

 Алекса Е.А., 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

Кл. 

руководители, 

 

1.3.8 Проведение занятий по Лего-

конструированию для 

учащихся начальной школы 

«Улица полна 

неожиданностей» 

сентябрь Плясунов 

О.И. 

 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

Кл. руководители 

 

1.3.9 Регулярное размещение на 

сайте ОО информационных 

материалов по вопросам 

безопасности детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

Плясунов 

О.И. 
Кл. 

руководители, 

 

 

 

1.3.10 Приобретение и изготовление 

наглядной агитации (стенды, 

плакаты, папки-передвижки, 

стенгазеты) 

Пополнение и обновление 

уголков безопасности 

дорожного движения: 

- оформление классных 

стендов по профилактике 

детского и подросткового 

травматизма на объектах 

железнодорожного 

транспорта «Стоп! Твоя 

жизнь в опасности!» 

в течение 

года 

 

 

 

февраль 

Алекса Е.А. Контрактный 

отдел 

 

 

1.3.11 Контроль:  Алекса Е.А. Лебедева Е.С. 



- за наличием в планах работы 

классных руководителей 

вопросов ПДД и 

профилактики ДТП; 

- знаний учащимися ПДД; 

- журналов по Т/б; 

- состояние работы по 

профилактике ДТП и 

изучению ПДД 

- сообщение на 

административном 

совещании (справки); 

- проверка документации по 

данному вопросу; 

- анализ работы  

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 сентябрь 

октябрь 

        ноябрь 

 

март 

 

декабрь 

апрель 

май 

 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

Кл. руководители 

 

2. Профилактика детского травматизма и несчастных случаев 

во время образовательного процесса 

 

2.1 Нормативно-правовое 

обеспечение ПДТ 

   

2.1.1 Анализ состояния 

травматизма детей во время 

образовательного процесса, 

их причин и 

профилактических 

мероприятий по 

устранению причин (за 

2022-2023 учебный год) 

июнь – август   Зиновьева М.П. 

Алекса Е.А 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

Кл. руководители 

Совет по 

профилактике 

2.1.2 Разработка, корректировка 

и принятие локальных 

актов, связанных с 

профилактикой детского 

травматизма 

август  Алекса Е.А. Зиновьева М.П. 

Алекса Е.А 

Лебедева Е.С. 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

Кл. руководители 

Совет по 

профилактике 

2.1.3 Распределение 

обязанностей в работе по 

созданию безопасных 

условий и предупреждении 

ДТ между членами 

администрации и 

педагогическим 

коллективом 

август-

сентябрь  

Алекса Е.А. 

 

Административн

ый состав 

2.2 Организационные 

мероприятия 

   

2.2.1 Прием и аттестация 

кабинетов и спортивных 

июнь - август  Комиссия  



залов к новому учебному 

году, оформление актов 

разрешений на проведение 

занятий 

2.2.2 Разработка и утверждение 

плана работы по ПДТ в ОО 

на новый 2022-2023 

учебный год 

июнь  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.2.3 Корректировка плана ОО 

по ПДТ 

май  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.2.4 Разработка регламента 

действий сотрудников ОО 

при несчастном случае 

август  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.2.5 Планирование дежурства в 

ОО администрации, 

педагогов, обучающихся 

август  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.2.6 Организация дежурства 

учителей, учащихся на 

переменах; организация 

школьных перемен 

в течение 

учебного года 
 Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.2.7 Издание приказов о 

назначении ответственных 

за безопасность 

обучающихся  во время 

урочной и внеурочной 

деятельности 

сентябрь  Зиновьева М.П. 

2.2.8 Контроль за организацией и 

проведением массовых и 

выездных мероприятий с 

обучающимися 

в течение года  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.2.9 Организация 

административно-

общественного контроля по 

ПДТ 

в течение года  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.2.10 Испытание спортивного 

инвентаря, оборудования с 

регистрацией в журнале 

испытаний 

август  Зам. директора по 

безопасности 

2.2.11 Организация обследования 

кабинетов и оформление 

актов – разрешений на 

июнь-август  Комиссия 



проведение занятий 

2.2.13 Организация и проведение 

инструктажей с 

сотрудниками ОО с 

регистрацией в 

специальных журналах 

по мере 

необходимост

и 

 Зам. директора по 

безопасности 

2.2.14 Обучение сотрудников и 

проверка знаний по ОТ и 

предупреждению 

травматизма в ходе учебно-

воспитательной 

деятельности 

по графику  Зам. директора по 

безопасности 

2.2.15 Оформление в классах 

уголков по профилактике 

детского 

 травматизма 

сентябрь   

2.2.16 Планирование и 

организация работы ОО во 

второй половине дня 

сентябрь  педагоги 

дополнительного 

образования 

2.2.17 Рассмотрение вопросов 

ПДТ на заседаниях 

педагогических советов, 

методических объединений 

«Детский травматизм: его 

причины и профилактика» 

в течение года  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.2.18 Расследование и учет 

несчастных случаев с 

обучающимися 

в течение года  комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

 

2.2.19 Ведение документации по 

ПДТ, регистрация 

несчастных случаев 

постоянно  комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

 

2.3 Профилактические 

мероприятия 

   

2.3.1 Изучение правил 

обучающихся, правил 

внутреннего распорядка, 

Устава ОО 

сентябрь  Кл. руководители 

 

2.3.2 Обучение обучающихся 

правилам и приемам 

безопасной  

деятельности в ходе 

выполнения учебных задач 

(в том числе и на уроках 

физической культуры) 

в течение года  Учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

2.3.3 Формирование у 

обучающихся культуры 

травма-безопасного 

 поведения в ОО: на 

постоянно  Кл. руководители, 

преподаватели 

ОБЖ 



переменах, уроках, при 

массовых и выездных 

мероприятиях 

2.3.4 Обеспечение использования 

детьми «школьной формы», 

«спортивной формы» и 

сменной обуви 

постоянно  Кл. руководители 

 

2.3.5 Проведение тематических 

классных часов: 

- Простые правила твоей 

безопасности; 

-Действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- Основные правила 

поведения на льду; 

-Применение бытовых 

пиротехнических изделий; 

- Правила безопасного 

катания на санках с горок; 

- Осторожно! Сосульки!; 

- Весенний лед – источник 

повышенной опасности!; 

- Правила поведения в 

экстремальной ситуации; 

- Железная дорога – зона 

повышенной опасности; 

- Правила поведения на 

воде летом 

1 раз в месяц  Кл. руководители 

2.3.6 Проведение 

профилактических 

рейдов: 

-Выполнение правил 

внутреннего распорядка;  

- Самый чистый класс; 

- Соблюдение ТБ при 

проведении уроков ФК; 

 

1 раз в 

четверть 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

январь 

 

 

 Ученическое 

самоуправление, 

комиссия 

2.3.7 Проведение цикла бесед, 

показ иллюстративного 

материала «Поведение в 

школе и на улицах города» 

       1 раз в 2 

месяца 
 Кл. руководители 

 

2.3.

8 

Занятия с обучающимися 

 сотрудников ГИБДД 

 «Безопасность детей в 

 каникулярное время»  

в течение 

месяца 

Васильев 

Р.В. 
Сотрудники 

ГИБДД, классные 

руководители 

2.4 Информационные 

мероприятия 

   

2.4.1 Разработка 

информационных 

материалов для 

обучающихся, родителей, 

педагогов по 

в течение года  Кл. руководители 

 



предупреждению детского 

травматизма 

2.4.2 Размещение на сайте ОО 

информации по 

предупреждению 

несчастных случаев и 

детского травматизма 

в течение года  Тонятова Л.И. 

2.4.3 Рассмотрение на 

педагогических советах 

вопросов профилактики 

детского травматизма и 

путей предупреждения 

несчастных случаев 

в течение года  комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

Кл. рук,  

2.4.5 Применение современных 

информационных 

технологий в изучении 

правил безопасного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях 

в течение года  Преподаватели 

ОБЖ, 

Кл. руководители 

2.4.6 Проведение тематических 

недель, конкурсов, 

лекций, экскурсий 

• Проведение Недели 

безопасности 

дорожного движения 

 

• Экскурсии на 

объекты ж/д 

траспорта 3-6 кл.: 

 -На пост электрической 

централизации;  

• Обучающая пешая 

прогулка по городу 

«Шагающий 

автобус» с 

представителями 

отдельной роты ДПС 

ГИБДД  

в течение года 

 

 

сентябрь 

май 

(по 

отдельному 

плану) 

май 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

(по 

отдельному 

графику) 

 

 

 

 

 Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

Кл. руководители 

 

2.4.7 Организация 

тематических выставок 

по ПДТ, ПДДТТ 

- Выставка плакатов, 

рисунков по 

предупреждению детского 

травматизма: 

«Искру туши до пожара, 

беду отводи до удара» 1-6 

в течение года 

 

           октябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

             март 

 

 

Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

Кл. руководители 

 



кл. 

 - Выставка детского 

рисунка: 

    «Внимание – дорога» 1-4 

кл. ; 

    «Огонь – как он опасен» 

1-4 кл.; 

- Выставка тематической 

литературы в школьной 

библиотеке:  

      «Внимание – дети!» 

- Информационные стенды 

«Уроки безопасности для 

родителей» 

- Выставка совместных 

творческих работ детей и 

родителей по ПДД:  

    «Мой помощник – 

светофор»             

(дошкольное отделение) 

              

            апрель 

 

 

             январь 

       

 

           февраль  

             

            

            ноябрь 

               

 

 

              май 

          

            декабрь 

 

февраль 

 

2.5 Повышение 

профессионального уровня 

педагогов по вопросам 

ПДТ 

   

2.5.1 Проведение постоянно 

действующих семинаров- 

Вебинар, посвященный 

оказанию первой помощи в 

образовательной 

организации 

- Профилактика 

травматизма и 

предупреждение НС на 

уроках физической 

культуры; 

- «Круглый стол» с 

участием работников 

ГИБДД; 

- Использование медиа-

ресурсов и наглядных 

пособий при изучении 

ПДД. Самодельные 

наглядные пособия. Формы 

и методы обучения ПДД. 

Интегрированные уроки и 

классные часы. 

1 раз в 

четверть 

 

            август 

 

 

 

        

           

           

сентябрь 

 

 

           октябрь 

 

            декабрь 

 

 

             

февраль 

 

             апрель 

 Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.6 Работа с родителями    

2.6.1 Проведение 

тематических 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

травматизма в быту, ОО, 

3 раза в год 

 

 

 

    

 Администрация 



на улице: 

 - Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге; 

 

- Профилактика бытового 

детского травматизма; 

 

- Дети во всем подражают 

взрослым – служите 

примером правильного 

поведения 

            

сентябрь 

 

 

             

декабрь 

 

 

              март 

2.6.2 Рассмотрение вопросов 

ПДТ на заседаниях 

Управляющего совета, 

родительского комитета. 

в течение года  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

2.6.3 Участие родителей в 

проведении классных 

часов, викторин, конкурсов 

по ПДТ 

в течение года  Кл. руководители 

2.6.4 Работа с семьями, 

требующими особого 

педагогического внимания 

по предупреждению 

детского травматизма 

в течение года  Соц.-псих.-пед. 

служба, 

Кл. руководители 

2.6.5 Привлечение родительской 

 общественности к 

решению 

 вопросов обеспечения 

 безопасности при 

проведении 

 массовых мероприятий, 

 праздников, экскурсий 

в течение года  Кл. 

руководители,  

2.6.6 Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся, 

 нарушающих правила ОО 

в течение года  Соц.-псих.-пед. 

служба, 

Совет по 

профилактике 

 

3. Общие организационно-технические мероприятия по 

профилактике детского травматизма и несчастных случаев 

в ходе образовательного процесса. 

 

3.1 Проверка санитарного 

состояния территории 

ОО, его здания и 

помещений:  

- Санитарное состояние и 

благоустройство 

территории; 

- Соблюдение санитарно - 

гигиенических норм и 

в течение года  комиссия 



 

 
 

Заместитель директора по ВР                                                                                      Алекса Е.А. 

правил; 

- Оценка безопасности 

электрооборудования, 

технического состояния 

спортивного оборудования 

в спортивных залах и на 

спортивных площадках, а 

также в приспособленных 

помещениях; 

- Обеспечение 

своевременного ремонта 

оборудования; 

- Контроль выполнения 

требований безопасности в 

кабинетах повышенной 

опасности; 

- Актирование учебных 

кабинетов, спортивных 

залов и спортивного 

оборудования, малых 

спортивных форм к новому 

учебному году 

3.2 Обеспечение нормального 

 светового, воздушного и 

теплового режима в 

помещениях 

в течение года  комиссия 

3.3 Организация режима 

учебно- 

воспитательного процесса 

в течение года  Алекса Е.А 

Сергеенкова 

М.А., 

Упаева Е.Н. 

 

3.4 Инструктирование 

учащихся на уроках химии, 

физики, 

 информатики, технологии, 

 физической культуры, 

биологии… 

по расписанию 

занятий 

 

 

 

 Педагоги-

предметники 


