«Утверждаю»
Директор ГБОУ ООШ
___________О.Г.Биктимирова
«_31»__августа__2018г

План проведения «Месячника безопасности детей»
в ГБОУ ООШ с Спиридоновка и с/п «Детский сад»
№
п/п

Проводимые мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

1.

1

Совещание с классными руководителями и
воспитателями по утверждению плана работы по
проведению «Месячника безопасности детей»

22.0801.09.2018

Директор
Биктимирова О.Г.
Заведующая с/п
«Детский сад»
Батманова А.О.

1.

2

Единый урок безопасности на темы:
«История развития МЧС России».
«Гражданская защита»
«Пожарная безопасность»
«Терроризму – нет»,
"День солидарности в борьбе с терроризмом»

03.09.2018г

Классные
руководители

1.

3

Тренировочные мероприятия по эвакуации
обучающихся и воспитанников, сотрудников при
возникновении пожара, угрозы
террористических актов.

05.09.2018г

Гайдар С.В.
Заведующая с/п
«Детский сад»
Батманова А.О.

2. 4

Провести беседы с обучающимися и
дошкольниками по соблюдению правил
различного характера.

В течение
месячника

Гайдар С.В.
Заведующая с/п
«Детский сад»
Батманова А.О.

1.

Организовать выставку литературы по вопросам
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и
антитеррористической безопасности, на водных
объектах

В течение
месячника

Зав. библиотекой
Букина В.А.

5

2. 6

Встречи с сотрудниками ГИБДД, пожарной
части, ОВД.

В течение
месячника

Директор
Биктимирова О.Г.

1.

7

Разработка и распространение среди детей и
родителей памяток, листовок, буклетов по
безопасности жизнедеятельности

В течение
месячника

Классные
руководители

1.

8

Проведение общешкольного родительского
собрания с приглашением представителей
(инспектор ОДН, ПДД идр.) по примерным
темам: «Безопасное поведение в быту и на
улице», «Пожарная безопасность в школе»,
«Безопасность при террористическом акте»,
«Телефонный терроризм»

В течение
месячника

Классные
руководители

1.

9

Проведение конкурса рисунков для
обучающихся 1- 4 –х классов и воспитанников
«Мой безопасный путь в школу»

07.09.2018г

В течение
месяца

Учитель
начальных классов
Гайдар С.В.

2. 10

Экскурсия в пожарную часть ФГУ ИК-26
обучающихся начальной школы

Учитель истории
Князева Ю.С.

3. 11

Викторины по правилам поведения на дорогах, в
транспорте, при пожарах, на воде, угрозе
террористических актов.

11.09.2018г

Учителя
начальных
классов.

4. 12

Конкурсы по теме: «Человек и экология», на
лучший класс по курсу «ОБЖ»

12.09.2018г

Учитель ОБЖ
Гайдар С.В.

5. 13

Беседы по ПДД

Еженедельно

Классные
руководители

