
План 

акции безопасности лицеистов 

Тема: «Помни о правилах безопасности!» 

Сроки проведения: 12.01-31.01. 2023 г. 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-11 классов 

Цель:  
 формирование у обучающихся норм социально приемлемого поведения, 

ответственности за свои действия; 

 повышение  правовой  грамотности и правовой культуры детей; 

 формирование полноценного понимания основ здорового образа жизни и 

осознанного отношения к своему нравственному и физическому здоровью.  

 

№ Мероприятие  Клас

сы 

Дата и 

место 

проведени

я 

Ответственные Социальные 

партнеры 

1. Утверждение плана 

акции на заседании 

административного 

совета 

 11.01 Администрация 

лицея 

 

2. Инструктаж по правилам 

дорожного движения, 

пожарной безопасности 

1-11 В рамках 

акции  

Классные 

руководители 

 

3.  Уроки профилактики: 

«Безопасность в сети 

Интернет»; 

«Бесконфликтное 

общение в коллективе» 

7 - 9 В рамках 

акции 

   Социальные 

педагоги 

    

 

4. День инспектора ГИБДД 

«Законы дороги» 

4 24.01, 

09:45- 

10:50 ч. 

 

 

Актовый 

зал 

   Социальные 

педагоги 

   

Начальник 

ЦДТНПБДД 

ГИБДД 

УМВД 

России по 

Томской 

области 

Буваева Л.А.  

5. Уроки здоровья    9 Д, 

9 Г 

26.01 

8.50-10.20 

 

Учебные 

кабинеты 

Социальные 

педагоги 

  

 Заведующая 

ОКиОП  

ОГБУЗ «ЦОЗ 

и МП» 

Шахрай Е.О. 

  
6.  Час инспектора ПДН 6-7   В рамках 

акции. 

 

Актовый 

зал 

 

  

  Социальные 

педагоги  

Старший 

инспектор по 

делам 

несовершенно

летних ОДН 

ОУУП и ПДН 

ОМВД 

России по 

Ленинскому 



району г. 

Томска 

УМВД 

России по 

Томской 

области 

Цветкова Т.А. 

7. Информационная 

выставка в библиотеке 

«Безопасность – основа 

жизни»: подборка 

методической 

литературы, 

информационных 

буклетов, 

видеоматериалов  

1-11 12.01-31.01 

 

Библиотека 

лицея 

Заведующая  

библиотекой   

 

8. Информационно-

просветительская работа 

(обеспечение классных 

руководителей, 

родителей 

информационными 

материалами) 

1-11  

 

12.01-31.01 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 

заведующая 

библиотекой   

  

  

 

9. Освещение вопросов 

предупреждения 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма на стенде 

«Уголок безопасности» 

1-4 В течение 

года 

Социальные 

педагоги, 

организаторы 

начальной школы. 

 

10. Благотворительный 

марафон 

«Подарим надежду»: 

ярмарка и концерт 

1 - 11 20.01 

18:00 ч. 

 

 

Актовый 

зал 

Администрация  

лицея 

Детский 

Некоммерчес

кий фонд 

имени Алёны 

Петровой. 

Представител

и творческих 

организаций 

11. Конкурс рисунков 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

1-5 16.01-31.01 Социальные 

педагоги; 

советники по 

воспитанию, 

организаторы дел  

на параллелях 

Начальник  

ЦДТНПБДД 

ГИБДД 

УМВД России 

по Томской 

области 

Буваева Л.А. 

12. Урок здоровья «Ценности 

человеческой жизни» 

7-8  19.01  

 

Учебные 

кабинеты 

Организаторы дел 

на параллелях 

 Центр 

профилактики 

девиантного 

поведения 

детей и 

подростков 



«Альтернатив

а»  

 13. Конкурсно-игровая 

программа «Берегись 

автомобиля» 

1-4 

 

Кома

нда 

ЮИД 

В рамках 

акции 

Организаторы дел 

на параллелях, 

руководитель 

команды ЮИД 

 

14. Урок  безопасности 

«Пожар легче 

предупредить, чем 

потушить!» 

5-8 В рамках 

акции 

Социальные 

педагоги 

Сотрудник 

МЧС России 

по Томской 

области 

15.  Акция «Засветись ради 

безопасности!» 

3 

 

Кома

нда 

ЮИД 

  

В рамках 

акции. 

 

Пришкольн

ая 

территория  

 Организатор дел 

на параллели, 

руководитель 

команды ЮИД 

Начальник  

ЦДТНПБДД 

ГИБДД 

УМВД России 

по Томской 

области 

Буваева Л.А. 

16. Интерактивная игра  

«Знатоки дорожного 

движения» 

4 В рамках 

акции. 

 

Актовый 

зал 

Организатор дел на 

паралели 

 

17. Отборочный этап ВСИ 

«Рубеж»(сильные и 

ловкие, стрелки строевая 

подготовка) 

Кома

нда 

лицея 

В рамках 

акции 

Заведующий 

кафедрой 

физкультуры 

 

18. Первенство города по 

настольному теннису 

среди сборных команд 

девушек 

Кома

нда 

лицея 

В рамках 

акции 

Заведующий 

кафедрой 

физкультуры 

 

19. «Весёлые старты»: 

первенство города 

1-2 В рамках 

акции 

Заведующий 

кафедрой 

физкультуры 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                    Вергелюк Л.М. 


