План работы
городского Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» на 2017/2018 учебный год.
Срок
проведения

Тема

Участники

/месяц/

Организационный
комитет по планированию
Август
работы Центра на 20172018 уч.год. Согласование
плана работы на 20172018 уч. г.
Проведение городской
конкурсной программы
«Безопасная дорога»
Сентябрь (отбор. тур, полуфиналы)

Сентябрь

Октябрь

Проведение
пропагандистских акций
посвященных Дню
знаний.
Проведение акции
«Единый день
первоклассника».
Проведение
«Уроков безопасности».

Место
проведения

Ответственные

Ответственные БОУ ДО г.Омска
за работу по «ЦТ «Созвездие»,
профилактике ул. Ленина, 36.
безопасности и
ЗОЖ.
Учащиеся ОУ
г. Омска
11-12 лет

Департамент
образования
Администрации г.
Омска;
БОУ ДО г. Омска
«ЦТ «Созвездие».
БОУ ДО г. Омска БОУ ДО
«ЦТ «Созвездие», г. Омска
БОУ
г.
Омска ЦТ «Созвездие».
«Лицей №137».

Ответственные ОУ города Омска.
за работу по
профилактике
безопасности и
ЗОЖ, учащиеся.

Ответственные
за работу по
профилактике
безопасности и
ЗОЖ, учащиеся
студий раннего
развития.
Проведение
городской Учащиеся ОУ
конкурсной
программы г. Омска
«Пожарный номер– 01» 10-11 лет
(отборочный
тур,
полуфиналы).

Соорганизаторы
ГУ МЧС России по
Омской
области,
ОГИБДД
УМВД
России по г. Омску.
Департамент
образования
Администрации
г. Омска; СМИ,
ОГИБДД УМВД
России по г. Омску;
ГУ МЧС России по
Омской области.

Департамент
образования
Администрации
г. Омска; ОГИБДД
УМВД России по г.
Омску.

ОУ города Омска, ОГИБДД УМВД
БОУ ДО г. Омска России по г.
«ЦТ «Созвездие». Омску; ГУ МЧС
России по Омской
области.
БОУ ДО г. Омска БОУ ДО
«ЦТ «Созвездие».
г. Омска
ЦТ «Созвездие».

Департамент
образования
Администрации
города Омска;
БОУ ДО г. Омска
«ЦТ «Созвездие»,
Россоюзспас.
Департамент
образования
Администрации
г. Омска; ГУ МЧС
России по Омской
области, ВДПО ОРО
Россоюзспас.

Перспективы работы
на 2017-2018 уч.г.
Реализация
консолидированного
плана работы на
2017-2018 учебный год
в полном объёме.
Увеличение
охвата
участников программы,
повышение уровня знаний
учащихся
по
дорожной безопасности;
формирование
навыков
безопасного поведения на
дороге.
Пропаганда
идей
безопасности и здорового
образа жизни среди детей
и
подростков;
профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Пропаганда
знаний
в области безопасности
жизнедеятельности
и
здорового образа жизни;
формирование социально
активной личности.
Увеличение
охвата
участников программы;
повышение уровня знаний
учащихся
по пожарной
безопасности; психологическая
готовность
учащихся к действиям в

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Проведение
финала
городской
конкурсной
программы
«Пожарный номер-01»

Учащиеся ОУ
г. Омска

БОУ ДО г. Омска БОУ ДО
«ЦТ «Созвездие», г. Омска
ул. Ленина,36.
ЦТ «Созвездие».

Учащиеся ОУ
г. Омска
15-17 лет

БОУ ДО г. Омска БОУ ДО
«ЦТ «Созвездие»,
г. Омска «ЦТ
ул. Ленина, 36.
«Созвездие».

Проведение городской
конкурсной программы
«Безопасная волна»
(отборочный тур,
творческий этап, финал)

Учащиеся ОУ
г. Омска
13-14 лет.

БОУ ДО г. Омска БОУ ДО
«ЦТ «Созвездие»,
г. Омска «ЦТ
ул. Ленина, 36.
«Созвездие».

ГИМС МЧС России
по Омской области,
ВДПО, Россоюзспас.

Проведение открытой
конференции юных
исследователей
«Почемучка», секция
«Безопасность и ЗОЖ».

Учащиеся ОУ
г. Омска
5-6 лет

БОУ ДО г. Омска БОУ ДО
«ЦТ «Созвездие»,
г. Омска
ул. Ленина, 36.
ЦТ «Созвездие».

Проведение отборочного
этапа городского конкурса
«МЧС спешит на
помощь» в рамках ГМО
педагогов работающих с
дошкольниками.

Студии
раннего
развития
5-7 лет

По согласованию

Департамент
образования
Администрации
г. Омска; ГУ МЧС
России по Омской
области, ОГИБДД
УМВД России по
г. Омску, ВДПО,
Россоюзспас.
ВДПО,
Россоюзспас.

Проведение
финала
городской
конкурсной
программы
«Безопасная дорога».
Проведение
конкурса
команд
КВН
«МЧС.
Может,
что
случилось?!».

Март
БОУ ДО
г. Омска,
ЦТ «Созвездие»
ГУ МЧС России по
Омской области.

Департамент
образования
Администрации
г. Омска; ГУ МЧС
России по Омской
области,
ОГИБДД
УМВД России по
г. Омску, ВДПО ОРО
Россоюзспас.
Департамент
образования
Администрации
г. Омска;
ГУ МЧС
России по Омской
области,
ВДПО,
Россоюзспас.

случае
возникновения
пожара.
Повышение
уровня
знаний учащихся
по
дорожной и пожарной
безопасности;
пропаганда
идей
безопасности
посредством театрального
искусства.
Пропаганда
культуры
безопасности
жизнедеятельности среди
учащихся
посредством юмора и
театрального искусства.
Повышение уровня
знаний учащихся
по правилам
безопасности на воде и
действиям при ЧС на
водоеме.
Увеличение количества
участников с целью
обмена опытом и
результатами
исследовательской
творческой
деятельностью со
сверстниками.
Расширение
кругозора
дошкольников о правилах
пожарной безопасности,
формирование психологической
готовности
к
эвакуации при пожаре.

Апрель

Май

Организационный комитет
по проведению этапов
городского этапа конкурса
– соревнования
«Безопасное колесо-2017»
Проведение городского
этапа областного конкурса
– соревнования
«Безопасное колесо2017»

Ответственные
за работу по
профилактике
безопасности и
ЗОЖ.
Учащиеся ОУ
г. Омска

БОУ ДО г. Омска БОУ ДО
Администрация
«ЦТ «Созвездие»,
г. Омска,
образовательного
ул. Ленина, 36., к.4 ЦТ «Созвездие»
учреждения.
ОГИБДД УМВД
России по г. Омску.
Образовательные
Департамент
Администрация
учреждения,
образования
образовательного
подведомственные Администрации г.
учреждения.
департаменту
Омска;
образования.
ОГИБДД УМВД
России по г.
Омску.

Проведение городской
конкурсной программы
«Светофорик».

Студии
БОУ ДО г. Омска БОУ ДО
раннего
«ЦТ «Созвездие»
г. Омска
развития,
ЦТ «Созвездие».
дошкольные ОУ
5-7 лет

Организация участия
команд-победительниц
городского конкурсасоревнований
«Безопасное колесо2017» в областном этапе.

Победители
окружных
конкурсов
(5 команд
ОУ г. Омска).

Департамент
образования
Администрации
города Омска;
УГИБДД УМВД
России по Омской
области.

Проведение
торжественной
церемонии награждения
победителей рейтинговой
системы городского
Центра по направлению
«Профилактика.
Безопасность. ЗОЖ».

Ответственные БОУ ДО г. Омска
за работу по «ЦТ «Созвездие»
профилактике
безопасности и
ЗОЖ, учащиеся.

Департамент
образования
Администрации г.
Омска.

Департамент
образования
Администрации
г. Омска; ОГИБДД
УМВД России по
г. Омску.

Администрация
образовательного
учреждения.

БОУ ДО г. Омска «ЦТ
«Созвездие»;
ОГИБДД
УМВД
России по г Омску;
ГУ МЧС России по
Омской
области;
ВДПО, Россоюзспас.

Формирование
у
учащихся
умений и навыков
жизнесберегающего
поведения на дороге,
отбор городских команд
для участия в областном
этапе, повышение
их
результативности.

Расширение
кругозора
дошкольников о правилах
дорожной безопасности.

Пропаганда знаний по
безопасности
жизнедеятельности.
Формирование у детей и
подростков социальной
активности и установок
на безопасный и здоровый
образ жизни.
Увеличение
количества
ОУ,
участвующих
в
рейтинговой
системе,
привлечение
к
работе
Центра новых социальных
партнеров.

Проведение
профилактических,
Июнь-июль спортивных мероприятий,
-август
тематических программ
в пришкольных и
оздоровительных лагерях
в период летних каникул.

Август

В
течение
года

Учащиеся ОУ
г. Омска

ОУ города Омска,
детские
оздоровительные
лагеря департамента
образования
Администрации
г. Омска.

ОГИБДД УМВД
по согласованию.
России по г.
Омску;
ГУ МЧС России по
Омской области;
СМИ.

Участие инспекторов
ОГИБДД УМВД России
по г. Омску и ОНД ГУ
МЧС России по Омской
области в работе
комиссии по приемке
учреждений образования
к новому учебному году;
анализ состояния
готовности учреждения к
работе по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма и детской
шалости с огнем.
Проведение
тематических семинаров

ОУ г. Омска

ОУ г. Омска

ОГИБДД УМВД
России по городу
Омску; ГУ МЧС
России по Омской
области.

Проведение
профилактических
мероприятий.

Учащиеся ОУ
г. Омска

Руководители БОУ ДО г. Омска
отрядов ЮИД, «ЦТ «Созвездие»,
ДЮП.
ул. Ленина,36.

ОУ г. Омска

Департамент
образования
Администрации
города Омска.

Департамент образования
Администрации города Омска;
БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие»;
ОГИБДД УМВД России по г. Омску;
ГУ МЧС России по Омской области;
ОРО РОСОЮЗСПАС;
ООО ООО ВДПО.
Ответственные за
работу по
профилактике
безопасности и
ЗОЖ.

Пропаганда
здорового
образа
жизни
и
безопасности среди детей
и
подростков,
профилактика
детского
травматизма.

Департамент
образования
Администрации
г. Омска;
БОУ ДО г. Омска
«ЦТ «Созвездие».

Повышение
уровня
теоретической
и
практической
подготовки
руководителей ДЮП и
ЮИД
для работы
с учащимися.
Формирование культуры
безопасности
жизнедеятельности
учащихся,
пропаганда
здорового образа жизни,
вовлечение учащихся в
общественно значимую
деятельность.

Организация
тематических
общешкольных
родительских
собраний
по
вопросам
профилактики
детского
травматизма.
Обследование
образовательных
учреждений по фактам
ДТП,
травмирования
(гибели)
на пожарах,
случившимся
с учащимися данного ОУ.
Рассмотрение вопроса по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
на
заседаниях
Совета
учреждения.

ОУ г. Омска

ОУ г. Омска

ОГИБДД УМВД
России по
г. Омску, ГУ МЧС
России по Омской
области.

Администрация
образовательного
учреждения.

ОУ г. Омска

ОУ г. Омска

ОГИБДД УМВД
России по
г. Омску.

Администрация
образовательного
учреждения.

ОУ г. Омска

ОУ г. Омска

Администрация
образовательного
учреждения.

ОГИБДД
России по
Омску.

Привлечение
родительской
общественности
к вопросам безопасности
учащихся.

УМВД
городу
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