
ТВЕРЖДАЮ
",D_"IIr\+o, ГБОУ СОШ с. Ольгино

План про ведения мероприятий посвященных
"Месячнику безопасности" и "Уроку безопасности"

с 15 августа по 15 сентября 2018г.

План составлен в целях формирования у детей сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, восстановления у них после школьных каникул навыков
безопасного поведения, адекватных действий при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Цели и задачи:

Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности;

Привитие знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты;

Умение ликвидировать последствия и оказывать само и взаимопомощь.

Формирование у учащихся правил поведения, обеспечивающие личную и
общественную безопасность.

Расширение и углубление знаний педагогов и учащихся по противодействию
проявлениям терактов в образовательных учреждениях;

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности,
коллективизма, взаимного уважения и понимания среди учащихся.

N~ Наименование мероприятия Дата Ответственный
п/п проведения

М~Оl!EИЯТИЯ
1 Инструктивно-методическое

совещание с сотрудниками
20.08-29.08. Директор школышколы по плану проведения

месячника

2 Оформление информационных
уголков:

15.08- 31.08. Библиотекарь,- «Противопожарная



безопасность» ; классные
-«Антитеррористические руководители
действия» ;
- Классных уголков по пдд и
ТБ

3 Проведение инструктажей с
сотрудниками школы по Бдz::t;,

27.08-31.08. Ответственные заТБ, ПБ, ЧС, вдд, ТБ, ПБ, ЧС
антитеррористической
безопасности, при посадке в
школьный автобус
обучающихся школы

4 Проведение учебно-
тренировочных занятий с

03.09- 07.09. Директор школыобучающимися и персоналом •
школы по отработке планов
эвакуации и действий в случае
возникновения пожара,
аварийной или ЧС, а так же
террористического акта

5 Проведение инструктажей с
обучающимися школы по Бдz::t;,

03.09.- 07.09. КлассныеТБ, ПБ, ЧС, руководители,
антитеррористической сопровождающий
безопасности, при посадке в школьного автобуса
школьный автобус
обучающихся школы

6 Беседа медицинского
работника по оказанию

11.09- 12.09. Куратор ВР, мед.
доврачебной помощи при ЧС работник ФАПа

7 Встречи с сотрудниками ГОи 03.09-15.09. Директор школы
ЧС, О гивдд О МВД, (по согласованию)
пожарной части

8 Оформление в дневниках Классные
листов маршрутов безопасного руководители

01.09 - 04.09.движения «дом -школа- дом»
9 Проведение «Урока 01.09. Куратор ВР,



безопасности» (1-11 классы) классные
руководители

10 Организация работы по Куратор ВР,
обеспечению обучающихся - классные
светоотражающими 03.09. - 15.09. руководители
элементами

11 Выпуск информационных
бюллетеней, буклетов по

01.09 - 10.09. КураторВРданной тематике.
12 Организовать выставку

литературы по вопросам
03.09 - 15.09. Библиотекарьзащиты от чрезвычайных

ситуаций, пожарной и
антитеррористической
безопасности, на водных •
объектах

13 Оформление выставки детских
рисунков, плакатов (1-6 класс)

06.09. - 12.09 Библиотекарь,«Безопасная культура
поведения» (в лесу, дома, на классные

руководителиЖ1Д, на дороге)
14 Проведение школьных Учитель

соревнований (7-11 классы), физкультуры
спортивных игр (1-6 классы) 05.09-11.09.

по безопасности дорожного
движения

15 Просмотр видеороликов и
презентаций (1-11 классы) по

04.09. - 14.09. Классныетемам «Противопожарная
руководителибезопасность», «Правила

дорожного движения», ЧС
16 Проведение тематических

классных часы (1-11 классы):
03.09.-15.09. Классные- «Безопасное поведение на

руководители,дорогах, в транспорте, на куратор ВР
железной дороге»
- «Безопасный интернет»
- «Пожарная безопасность»



- «Бесхозные предметы»
- «Дорожная безопасность»
- «По действиям в условиях
экстремальных и опасных
ситуаций»
- «Правила поведения
учащихся в случае проявлений
терракта,возникновений
ситуаций природного и
техногенного характера»

17 Проведение классных
родительских собраний на

03.09-04.09. Классныетему:
руководители- «Роль родителей в

обеспечении безопасности •
детей»

18 Размещение на сайте школы
информации о проведении

05.09. Учительмероприятий посвященных
информатики"Месячнику безопасности" и

"Уроку безопасности"

Зам. директора по УВР Е.А. Хохрина
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