
                                                                                     Утверждаю: 
                                                                           Директор МБОУ»СОШ№11» 

                                                                        __________И.А.Карюкина 
План 

 проведения месячника безопасности детей в МБОУ «СОШ№11» 
на 2015-2016учебный год 

№ Мероприятие Контингент 
слушателей 

Дата и 
место 
проведение 

Ответственный 

I. Организационно-методические мероприятия  
1.. Проведение инструктажа 

педколлектива по вопросам 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся  

Работники 
школы 

  

Кабинет №4 

 29.08.2015 

Директор 
И.А.Карюкина, 

Ответственный за 
безопасность 
Тушканов В.Г. 

2. Изучение инструкций по 
охране и безопасности 
труда,безопасности 
учебного процесса при 
выполнении отдельных 
видов деятельности 

Работники 
школы 

  

Учебные 
кабинеты 

Весь период 

Зам. директора по 
УВР    Булавина 

3. Проведение инструктажа 
обучающихся по ПДД, ТБ, 
ПБ вблизи водоемов, 
железнодорожного 
транспорта  и правилам 
поведения в школе  

Обучающиеся 

1-11 кл. 

Классные 
кабинеты 

3.09.2015-
04.09.2015 

Классные 
руководители  

4 Проведение 
 тренировочной  эвакуация 
обучающихся по Вводной: 
«Пожар», 
«Подозрительный предмет» 

Обучающиеся, 
работники 
школы 

Школа 

10.09.2015 

17.09.2015 

Ответственный за 
безопасность В.Г. 
Тушканов 

 

5 

  

  

Организация контроля за 
состоянием рабочих мест и 
оборудованием  

Работники 
школы 

Школа 

Весь период 

Директор  
И.А.Карюкина 

 

6. Разработка памяток для 
родителей и обучающихся: 

«Лето без трагедии» 

 «Внимание! Дети! 

«Здоровье детей – забота 
общая» 

 

Обучающиеся, 
родители, 
педагоги 

  

  

Весь период 

 

 

 

 

сайт школы 

Зам. директора по ВР 
Зиновкина Н.Э. 



II. Работа с родителями 
1 

 

 

2 

Проведение классных 
родительских собраний на 
тему: «Роль родителей в 
обеспечении безопасности 
детей» 

 Организация бесед с 
родителями первоклассников, 
младших классов 
«Безопасный маршрут в 
школу» 

 

 

Родители 

 1-11 класс 

 

Родители 1-2кл 

Классные 
кабинеты 

13.09.2015  

Классные 
кабинеты 

05.09.15-
09.09.15 

 

 

 

Классные  

 Руководители 

 

Классные 
руководители 

  

  

1 

  

  

  

  

  

 Организация тематических 
встреч с представителями 
служб и ведомств по темам:  

- Один дома; 

 -Безопасное поведение на 
улице, городе и дороге; 

-Безопасность на 
железнодорожном 
транспорте 

  

  

1-2 кл.  

        3-5 кл.  

  

6-7 кл.  

 кабинеты 

  

в течение 
месяца  

  

  

Классные 
руководители 
Инспектор ГИБДД 

 

ГО и ЧС РФ в г. 
Ачинске 

3. 

  

  

  

  

  

Проведение 
профилактических бесед 

- Комендантский час; 

-           «Как  не стать 
жертвой преступления» 

 - Викторина по правилам 
пожарной безопасности 

  

 

7-11 кл. 

5-6 кл. 

1-4 кл. 

  

 

 

 Классные 
кабинеты 
Актовый 
зал  

 

04.09.2015 

  

 

Инспектор ПДН 

Социальный педагог  

Инспектор ОГПН  

. 

IV. Классные часы , беседы, общешкольные мероприятия 
1. Проведение тематических 

классных часов: 

«Улица полна 

  

  

Классные 
кабинеты  

 весь период 

Классные 
руководители  

  



неожиданностей» 

«Улица как источник 
опасности»  

«Основные причины 
дорожно-транспортных 
происшествий» 

«Безопасный путь в школу» 

«Дети – движение - дорога» 

«Безопасность на дороге - 
наша общая забота 

« Как переходить улицу, 
правила поведения на 
дороге»         

«Моя личная безопасность» 

«Экстремизм и молодежь» 

«Основы пожарной 
безопасности» 

« Школа личной и 
коллективной 
безопасности» 

  

  

1-11 кл.  

  

  

(02.09.15-
30.09.15) 

3.  «Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы» – 
интерактивное 
развлекательно-
познавательное занятие  

 просмотр фильма 
«Приключения Спасика и 
команды» 

 

 

- эстафета 
«Безопасности» 

1-е классы 

  

 

 

2-4классы 

 

 

 

5-8 класс 

20.09.2015 

  

 

 

26.09.20135  

  

 

20.09.2015 

Ответственный за 
безопасность В.Г. 
Тушканов 

 

 

Классные руководите 

Ответственный за 
безопасность 

 

 

4. « Открытый разговор» с 
мультимедийной 

9-11 класс Каб.№31 Заместитель 



презентацией «Где 
подстерегает опасность» 

педагоги, 
родители 

13.09.2015 директора по ВР 

Классные 
руководители 

 
5. . Целевые прогулки в места 

повышенной опасности 
( в школе. около школы, по 

дороге в школу) 

 

1-3класс Школа 

весь период 

Классные 
руководители 

 

 Исполнитель:     зам директора по ВР  Н.Э. Зиновкина 
 


