
 

«Утверждено» 
                                                                                                                                   Приказ №                 от  

Директор МОУ СОШ №27 

Л.Ю.Панова 

                                                                           План 

работы по профилактике правонарушений и несчастных случаев                                     

на объектах железнодорожного транспорта                                                                                                   

на 2018 -2019 учебный год. 

№ Название мероприятия Сроки Участники Ответственные 

 Научно – методическая работа    

1 Ознакомление пед. коллектива с 
нормативно- методическими 
документами по предупреждению 
травматизма на железной дороге 

сентябрь Педагогический 
коллектив 

Бутакова В.А. 
Службин В.И. 

2 Семинар по теме: 
«Предупреждение 
правонарушений на ж/д 
транспорте» 

ноябрь Классные 
руководители 

Антошина Т.А. 

3 Разработка  методического 
пособия по предупреждению 
травматизма на железной дороге 

ноябрь 10 -11 классы Службин В.И. 

4 Обновление информационных 
стендов 

Сентябрь - 
октябрь 

 Бутакова В.А. 

 Работа с родителями    

1 Проведение родительского 
собрания «Безопасность детей» 

сентябрь 1 -11 классы Бутакова В.А. 

2 Выпуск бюллетеня для родителей 
«Детям – наша забота!» 

ноябрь 11класс Гончарова Т.А. 

3 Работа в клубе Выходного дня Весь год Педагогический 
коллектив, 
родители, дети 

Администрация 

4 Организация работы родительских 
комитетов по профилактике 
несчастных случаев на железной 
дороге. 

Весь год Классные 
руководители 

Бутакова В.А. 

 Работа с учащимися    

1 Проведение мероприятий по 
профилактике травматизма на ж/д 
в рамка месячника «Внимание – 
дети!» 

сентябрь учащиеся            
1 -11 классов 

Соломасова С.В.        
Службин В. И.  
 

2 Городской конкурс рисунков и 
плакатов «На пути 
железнодорожном будь 
предельно осторожен!» 

октябрь 7а класс Поликанова Е.Ю. 



3 Радиопередачи «Безопасность на 
ж/д транспорте» 

Весь год  6а класс Илюхина Н.А. 

4 Встреча с инспекторами ПДН ЛУ 
МВД России на ст. МОСКВА - 
Курская 

один раз в 
четверть 

 Бутакова В.А. 

5 Встреча с ветеранами ж/д полиции 
в Центре профессиональной 
подготовки УТЦ МВД РФ по ЦФО 

беседа, 
участие в 
концерте 

2 – 4 классы Невидниченко 
Е.Б. 

6 Участие в акции «Здоровье – твое 
богатство» 

Сентябрь 
Ноябрь 
март 

1 -11 классы Панов А.Ю. 

7 Участие в празднике, 
посвященному  ж/д полиции  

сентябрь 7а класс Поликанова Л.Ю. 

8 Посещение музея ж/д полиции в 
УТЦ МВД РФ по ЦФО 

сентябрь 6а класс Илюхина Н.А. 

9 Городской творческий конкурс 
карикатуры «Нарисуем 
нарушителя» 

март 5 -8 классы Суркова А.Г. 

10 Показ фильмов по профилактике 
П\Н на ж/д транспорте 

весь год 7 -10 классы Бутакова В.А. 

11 Участие во Всероссийском 
конкурсе рисунков «Правила 
поведения на ж/д транспорте» 

октябрь 1-4 классы 
 

Невидниченко 
Е.Б. 

12 Тематические классные часы 
«Профилактика правонарушений 
на ж/д транспорте» 

один раз в 
четверть 

1 -11 классы кл. 
руководители 

13 Проведение встреч с 
представителями УТЦ МВД РФ по 
ЦФО 

Весь год 5 -11 классы Бутакова В.А. 

14 Создание и работа агитбригады по 
предупреждению 
правонарушений на ж/д 
транспорте. 

сентябрь 5б класс  

 Контрольно – инспекционная 
работа 

   

1 Проведение  тестирования на 
знания правил поведения на 
железной дороге 

ноябрь 1 -11 классы Классные 
руководители 

2 Анализ и устранение причин 
некомпетентного поведения 
школьников на железной дороге 

В течение 
года 

 Администрация 

 

Составила заместитель директора по ВР                                В.А. Бутакова 


