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План  по предупреждению подростковой преступности и травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта на  2020-2021 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Место 

проведения 

участники Ответственный 

1 Разработка памятки 

для учащихся, 

родителей, педагогов 

«Правила безопасного 

поведения на ж/д и 

ж/д транспорте» 

сентябрь Кабинеты 

школы 

учащиеся  Багаутинов А.М 

Классные 

руководители 

2 Тематические 

классные часы: 

Правила безопасного 

поведения на 

железнодорожном 

транспорте и железной 

дороге» 

 

«Обеспечение 

безопасности 

несовершеннолетних 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

 

сентябрь Кабинеты 

школы 

учащиеся  Багаутинов А.М 

 

Классные 

руководители 

3 Встреча с 

сотрудниками 

железной дороги 

ст.Дубиновка    

октябрь Кабинеты 

школы 

учащиеся  Курников А.О 

Багаутдинов А.М. 

4 Конкурс презентаций 

«Железная дорога-

зона повышенной 

опасности» 

октябрь Кабинеты 

школы 

учащиеся Классные 

руководители 

5 Размещение 

информации по 

профилактике 

травматизма на ж/д 

транспорте на сайте 

школы и в классных 

уголках 

октябрь Кабинеты 

школы 

 Классные 

руководители 

6 Освещение вопросов 

информации по 

Сентябрь-

октябрь 

Кабинеты 

школы 

Родители 

учащихся 

Классные 

руководители 



профилактике 

травматизма на ж/д 

транспорте на 

родительских 

собраниях 

7 Распространение 

информационных 

буклетов среди 

родителей и учащихся 

Сентябрь-

октябрь 

Кабинеты 

школы 

Родители 

учащихся, 

учащиеся 

Классные 

руководители 

8  Классные часы 

«Правила безопасного 

поведения на 

железнодорожном 

транспорте и железной 

дороге» в зимний 

период 

Январь-

март 

Кабинеты 

школы 

Учащиеся 

 

  

Классные 

руководители 

9 Родительский 

лекторий «Осторожно! 

Железная дорога» 

 

март Кабинеты 

школы 

Родители 

учащихся 

 Заместитель 

директора  по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Классные 

руководители 

10 Инструктажи по ТБ  

«Предупреждение 

подростковой 

преступности и 

травматизма на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

   Багаутдинов А.М. 

12 Обновление 

информации по 

профилактике 

травматизма на ж/д 

транспорте на сайте 

школы и в классных 

уголках 

апрель Кабинеты 

школы 

Учащиеся 

 

  

Классные 

руководители 

13 Конкурс рисунков  

«Я и железная 

дорога!» 

апрель Кабинеты 

школы 

Учащиеся 

1-4 классов 

  

Классные 

руководители 

  

14  Викторина 

«Знатоки правил 

безопасности на 

железной дороге» 

Май Кабинеты 

школы 

Учащиеся 

1-4 

5-8 классов 

  

Классные 

руководители 

15 Экскурсии на ж/д 

переезд« Я –

пассажир» 

май   Учащиеся 

 

  

Классные 

руководители 

 



Информация по предупреждению подростковой преступности и 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта 

    В целях активизации профилактической работы по предупреждению 

подростковой преступности  и детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта  в МБОУ «Чулпанская ООШ», согласно плана   

по предупреждению подростковой преступности и травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта на  2020-2021 учебный год проводились 

следующие мероприятия: 

1.Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Правила 

безопасного поведения на ж/д  транспорте» 

2.Тематические классные часы в 1-9 классах :     

-«Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и 

железной дороге» , 

-«Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и 

железной дороге» в зимний период 

-«Обеспечение безопасности несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта 

3.Встреча с сотрудниками железной дороги ст.Дубиновка (Курников А.О)  

4. Инструктажи по ТБ  «Предупреждение подростковой преступности и 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта» 

5. Размещение информации по профилактике травматизма на ж/д транспорте 

на сайте школы и в классных уголках 

6.Конкурс презентаций среди 5-9  классов «Железная дорога-зона 

повышенной опасности» 

7.Конкурс рисунков  «Я и железная дорога!»  для 1-4 классов 

 


