ПЛАН
*
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мероприятий по проведению месячника безогШ^АШЙг Детей
в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1
1.1

1.2

Мероприятие

Срок
исполнения
Организационные мероприятия
Издание нормативных документов
28 августа
(приказ, план) по проведению месячника
безопасности детей
Инструктажи:
1-5 сентября
- профилактика нарушений ПДЦ;
- по пожарной безопасности;
- антитеррористической и
антикриминальной защищенности;
- безопасности на водных объектах;
- правила поведения в школе;
- правила поведения учащихся при
проведении массовых мероприятий.

Ответственные

Директор

Зам.дир. по УВР
Колодезнова,
зам.дир. по АХР
Белоотченко Н.Е.,
учитель ОБЖ
Иванюкова JI.B.,
кл. руководители

1.3

Проведение инструктажей всех классных
руководителей по вопросам проведения
эвакуации из школы в случае пожаров,
чрезвычайных ситуаций, угрозы
террористических актов.

до 10 сентября

учитель ОБЖ
Иванюкова JI.B.

1.4

Тренировки по эвакуации учащихся из
здания школы в случае пожаров,
чрезвычайных ситуаций, угрозы
террористических актов.

в течение
месячника

Зам.дир. по УВР
Колодезнова,
зам.дир. по АХР
Белоотченко Н.Е.,
учитель ОБЖ
Иванюкова Л.В.,
кл. руководители

1.6

Организация выставки литературы по
тематике месячника безопасности

В течение
месячника

2.
2.1.

2.2.

школьный
библиотекарь
Алтухова И.В.
Профилактика детского дорожно -транспортного травматизма:
Работа с учащимися по изучению правил
Постоянно
Классные
руководители 1дорожного движения согласно программе
«Дорога без опасности»
9кл., учитель
ОБЖ Иванюкова
Л.В.
Экскурсии и целевые прогулки с детьми: - 1-9 сентября
Классные
руководители 1-4
по улицам (виды транспорта);
классов
- к перекрестку, (пешеходный переход,
светофор);
- остановке пассажирского транспорта;
- вход и выход на транспорте.

2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.10.
4
4.1

4.2

4.4

Выставка детских рисунков на темы:
- дорога,
- ребенок,
- безопасность,
безопасная дорога.
Оформление информации для родителей
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма,
(фотоматериал)
Встреча с представителями ГИБДД с
учащимися 1-9 классов

3-20 сентября

Классные
руководители
1-9кл.,
отряд ЮИД

До 3 сентября

Классные
руководители 19кл.

Беседы на тему: «Предметы, требующие
осторожного обращения»
Дидактическая игра «Как избежать
неприятностей»
Оформление памятки «Безопасность в
вашем доме»

Ежемесячно

Беседа на тему «Оказание первой мед
помощи»

В течение
месячника

Инспектор по
пропаганде ПДД,
Е. Н. Горелова,
классные
руководители
Изучение правил пожарной безопасности и ЧС:
кл. руководители
3-10 сентября
Тематическое мероприятие на тему
1-9 кл., учитель
«Действия при возникновении пожара»
ОБЖ Иванюкова
Л.В., отряд ЮДП
кл. руководители
3-30 сентября
Виртуальная экскурсия в городскую
1-9 кл.
пожарную часть
Классные
Согласно плана
Моделирование ситуаций «Если начался
руководители 5пожар...» с участием представителя ПЧ
бкл., отряд ЮДП
Зам.дир. по по
До 1 сентября
Оформление информационных стендов
АХР
для организации работы с учащимися по
изучению правил пожарной безопасности
Классные
16 сентября
Спортивно-прикладная эстафета среди
руководители?- 8,
обучающихся 7-8кл.
учитель
физкультуры
Идиатуллин Э.В.,
В течение
месячника

В течение
месячника
До 14 сентября

Информационная деятельность
Освещение профилактических вопросов в В течение
месячника
рамках месячника на родительских
собраниях
Размещение информации на сайте школы В течение
месячника
по проведению месячника безопасности
Подведение итогов «Месячника
безопасности детей»

Заместитель директора
по УВР

30 сентября

Кл. руководители
1-9 кл.
Классный
руководитель 4кл.
Классный
руководитель
9 класса
шк. мед. сестра
Боровко О.А.
Администрация
школы, кл.
руководители
школьный
библиотекарь
Алтухова И.В.
Директор школы

О.И.Колодезнова

