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План проведения «Месячника безопасности детей»  

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Вводный инструктаж по ТБ с трудовым коллективом 

на рабочем месте 

30.08.2011 Ответственная по 

ТБ  

Чернышова И.Л. 

2.  Совещание с классными руководителями  по 

утверждению плана работы по проведению  

«Месячника безопасности детей» 

30.08.2015. Заместитель 

директора по ВР  

Задонская О.В. 

3.  Проведение инструктажа с преподавателем  ОБЖ по 

организации «Месячника безопасности детей» 

30.08.2015. 

4.  Приведение в соответствие текстов инструкций по ТБ 

в кабинетах физики, химии, учебных мастерских, 

информатики и других кабинетах при работе с ИКТ и 

др. 

30.08.2015 Руководители 

школьных 

методических 

объединений;  

5.  Инструктаж с обучающимися по ТБ, 

антитеррористическим действиям, пожарной 

безопасности, ПДД, ЧС и др 

1.09.2015 Классные 

руководители 

6.  Разработка и распространение среди учащихся и 

родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятельности 

1 неделя 

сентября 

Ответственная за 

отряд ЮИД 

Белякова Н.В. 

Преподаватель 

ОБЖ Клименко П.Г 
7.  Организация оформления информационных 

 стендов 

1 неделя 

сентября 

8.  Единый урок «Скажем террору нет!», посвященный 

памяти детей, погибших в Беслане 

3.09.15 Кл. руководители 

9.  Организация экскурсий в Пожарную часть 

микрорайона Солнечный 

2-3.09.15 Задонская О.В. 

10.  Учебная тревога и эвакуация «Пожар» 2.09.15 Преподаватель 

ОБЖ Клименко 

П.Г. 
11.  Учебная тревога «Школа захвачена террористами» 3.09.15 

12.  Разработка маршрута безопасного движения «Дом-

школа-дом» учащимися 1-5 классов 

1-12.09 Кл. руководители 

13.  Оформление в дневниках учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного движения в школу и 

обратно 

1-12.09 Кл. руководители 

14.  Беседа-игра «Если ты один дома» для учащихся 1-2 

классов 

25.09 Соц. педагог 

Парнюк О. 
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15.  Классные часы для учащихся 5-6 

«Наша безопасность в наших руках»  

21-25.09 Классные 

руководители 

16.  Проведение урока безопасности в 7-11 классах по 

теме: «Самое дорогое, что есть – жизнь!»  

В течение 

месячника 

17.  Встречи-беседы с инспектором ОДН В течение 

месячника 

Соц. педагог  

Калиновская Т.В. 

18.  Лекторий «Мы в ответе за свою жизнь» для учащихся 

5, 7, 9 классов 

В течение 

месячника 

Психолог  

Катушенко О.Г. 

19.  Проведение родительских собраний по примерным 

темам: «Безопасное поведение в быту и на улице», 

«Пожарная безопасность в школе», «Безопасность при 

террористическом акте», «Телефонный терроризм» 

3.09.15 

8-9.09.15 

Заместители 

директора по УВР 

 

 


