
                                    
                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     директор МБОУ ООШ № 10 

 ______________ Попова О.В.  

                                                                                                                  30 августа 2018 года 

 

ПЛАН  
проведения «МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

в МБОУ ООШ № 10  г. Таштагола с 1 по 29 сентября 2018 года 

 

№п/п Мероприятия Ответственные  Сроки 

Организационно-управленческая и контрольно-аналитическая 

деятельность 
 

1. Разработка нормативно-

правовых документов по 

проведению Месячника 

безопасности: 

- приказ об организации 

месячника; 

- план по проведению 

Месячника безопасности; 

 

 

- методические рекомендации о 

проведении бесед с 

обучающимися, их родителями; 

 

- приказ о проведении 

тренировочной эвакуации по 

вводной «Действия учащихся и 

школьного персонала при 

пожаре»; 

- справка по итогам проведения 

тренировочной эвакуации; 

 

 

- информация об итогах 

проведения мероприятий в 

рамках месячника; 

- приказ об итогах проведения 

месячника 

 

 

 

 

Директор школы 

Попова О.В., 

заместитель 

директора по 

БОП Голощапов 

Е.А. 

Заместитель 

директора по 

БОП 

Голощапов Е.А. 

Директор школы 

Попова О.В. 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

БОП 

Голощапов Е.А. 

Голощапов Е.А. 

 

 

Директор школы 

Попова О.В. 

 

 

 

 

29.08.2018 года. 

 

29.08.2018 года. 

 

29.08.2018 года. 

 

 

 

30.08.2018 года. 

 

12.09.2018 года. 

 

 

 

 

15.09.2018 года. 

 

 

 

 

 

02.10.2018 года. 

 

04.10.2018 года. 

2. Инструктивно-методическое 

совещание с сотрудниками 

школы: 

- по плану проведения 

Директор школы 

Попова О.В., 

заместитель 

директора по 

 

 

 

29.08.2018 года. 



месячника; 

- о правилах поведения в ЧС; 

- по итогам месячника 

БОП 

Голощапов Е.А.. 

Директор школы 

Попова О.В.. 

 

 

05.10.2018 года. 

Инструктивно-методическая деятельность 

1. Оформление выставки 

методической и периодической 

литературы по тематике 

месячника. 

Заведующая 

библиотеки 

Климентьева Г.И. 

 

к 04.09.2018 года. 

2. Оформление информационных 

уголков: 

« Дорожная безопасность»; 

« Пожарная безопасность»; 

« Антитеррористические 

действия»; 

« Экстремальные ситуации»; 

- классных уголков по ПДД и 

ТБ. 

- размещение информации по 

вызову экстренных 

оперативных служб (ЭОС). 

Проверка классных уголков 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов; 

Заместитель 

директора по 

БОП Голощапов 

Е.А. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

БОП Голощапов 

Е.А. 

 

 

до 07.09.2018 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 08.09.2018 года. 

3. Размещение на сайте школы 

рубрики «Месячник 

безопасности», информации по 

вызову экстренных 

оперативных служб (ЭОС). 

Голощапов Е.А. 

 

до  05.09.2018 

года. 

Работа с обучающимися. 

1. Торжественная линейка,  

посвящённая Дню знаний и 

безопасности. 

Попова О.В. 

Голощапов Е.А. 

 

01.09.2018 года. 

2. Классные часы: 

- « Меры безопасности при 

обращении с огнём»; 

- « Безопасность в дорожно-

транспортных ситуациях»; 

- « Поведение в экстремальных 

ситуациях»; 

- « Правила поведения в случае 

проявления теракта, 

возникновения ЧС природного 

и техногенного характера»; 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

с 01 по 29.09. 2018 

года. 



- « Правила ПДД» 

3 В рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

Просмотр документального 

фильма «Беслан» 

 

Актуальный разговор 

«Терроризм – угроза 

человечеству» 

 

Урок мира «Всем миром 

против терроризма» 

 

Час общения «Как обеспечить 

свою безопасность?» 

 

Просмотр видеороликов 

«ИГИЛ  страшная угроза всему 

человечеству», «Экстремизм» 

 

 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов (фото) 

Заместитель 

директора по ВР, 

детский совет 

школы (фото). 

Педагог 

организатор 

(фото). 

Заместитель 

директора по ВР 

(фото). 

Классные 

руководители 5-9 

классов (фото). 

 

 

 

с 03 по 06.09. 2018 

года 

 

 

04.09.2018 года 

 

 

с 03  по 04.09. 

2018 года. 

 

с 03 по 06.09. 2018 

года. 

 

 

со 03 по 05.09. 

2018 года. 

4. Акция « Внимание – Дети!» 

«Шагающий автобус» 

 

ОГИБДД, 

Голощапов Е.А., 

Классные 

руководители 1-х 

классов, 

родители. 

 05.09. – 1 б класс, 

 06.09. – 1 в класс, 

 07.09. – 1 а класс. 

 04.09. – 1 г класс. 

 

5. Разработка безопасных 

маршрутов от дома до школы и  

вручение на линейке 

Классные 

руководители 1-х 

классов, 

родители. 

01- 04.09.2018 

года. 

6. Учебная тренировка 

экстренной эвакуации в случае 

возникновения ЧС 

Голощапов Е.А.  

14.09.2018 года. 

7. Инструктаж с учащимися по 

восстановлению навыков 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте, 

адекватных действий при 

угрозе и возникновении 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций, провести 

мероприятия, посвященные 

медиабезопасности учащихся 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

01 - 04.09.2018 

года. 



(правильное и безопасное 

поведение в современной 

информационной среде, 

критическое отношение к 

информации в СМИ, 

мобильных и электронных 

рассылках, сетевой этикет и 

т.д.). 

8. Школьный турслёт Классные 

руководители 2-9 

классов, 

заместитель 

директора ВР 

Мальцева Ю.В.  

05.09.18 года 

5 - 9 классы; 

06.09.18 года  

2 - 4 классы. 

 

9. Беседа медицинского  

работника по оказанию первой 

помощи при ЧС. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

с 17-22.09.2018 

года. 

10. Конкурс рисунков на темы: 

- «Спички детям не игрушка» 

- «Я и улица моя» 

Классные 

руководители 1-5 

классов, 

Климентьева Г.И. 

до 25.09.2018 

года. 

11. Просмотр видеороликов и 

мультфильмов по темам ПДД и 

ЧС 

(http://www.senyaspasatel.ru; 

http://azbez.com; 

http://www.culture.mchs.gov.ru/) 

Классные 

руководители 1-7 

классов. 

с 10 -15.09.2018 

года. 

12. Викторины по ПДД и ЧС в 8-9 

классах 

Учитель ОБЖ 

Соломонова Н.С. 

с 10 – 20.09. 2018 

года. 

13. Встречи (или экскурсии) с 

сотрудниками ГИБДД, 

Пожарной части, ОВД (по 

запросу). 

Классные 

руководители 1-9 

классов, 

Голощапов Е.А. 

с 01-29.09.2018 

года. 

14. Практические занятия в 

«Автогородке». 

Классные 

руководители 1-6 

классов. 

Голощапов Е.А. 

с 01-29.09.2018 

года. 

15.  Отчёт классных руководителей 

по итогам месячника (сбор 

видео -, фото -, печатных 

материалов презентаций). 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

до 01.10.2018 

года. 

Работа с учителями 

1. Инструктаж по мерам 

безопасности при проведении 

массовых мероприятий. 

 

Директор школы 

Попова О.В., 

 

 

29.08.2018 года. 

http://www.senyaspasatel.ru/
http://azbez.com/
http://www.culture.mchs.gov.ru/


Действиям сотрудников в 

случае возникновения ЧС, 

пожаре, при угрозе 

террористического характера. 

заместитель 

директора по 

БОП Голощапов 

Е.А. 

 

2. Ежедневный осмотр 

территории школы, 

помещений.  

Заместитель 

директора по 

АХЧ Шахов В.Д., 

заместитель 

директора по 

БОП Голощапов 

Е.А., дежурные 

администратор. 

постоянно 

3. Ежедневный контроль и 

передача дежурства по школе. 

Администрация 

школы, вахтер, 

сторож. 

постоянно 

Работа с родителями 

1. Освещение профилактических 

вопросов в рамках месячника 

на родительских собраниях 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

с 01 - 29.09.2018 

года. 

2. Привлечение родителей к 

проведению мероприятий в 

рамках месячника 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

с 01 - 29.09.2018 

года. 

 

 

Заместитель директора по безопасности 

       образовательного процесса:                                                 Е.А. Голощапов 
 

 

 


