МБОУ «Чесменская СОШ им. Гаврилова М.В.»
План
проведения мероприятий «Месячника безопасности детей»
№

Мероприятия

Сроки
проведени
я
1. Издание нормативных документов (приказ, план) по 18 августа
проведению «Месячника безопасности детей» в
МБОУ «Чесменская СОШ им. Гаврилова М.В.»
2. Организация и проведение 1 сентября 2017 года 01.09.2017
Всероссийского открытого урока по «Основам
г.
безопасности жизнедеятельности», посвященного
85-летию Гражданской обороны России
по
вопросам безопасности детей и их адаптации после
летних каникул.
3. Социальная акция для детей «Мы первыми
август
приходим на помощь».

Ответственные
исполнители
Зам. директора
по ВР Артемьева
Н.Н.
Классные
руководители,
ОДК, ОВР

Управление
образования,
администрация
ОО
Учитель ОБЖ
Башеева А.З.

4. Проведение совместно с Органами по делам ГО и
ЧС занятий с обучающимися по вопросам культуры
безопасности жизнедеятельности
5. Организация участия в областном конкурсе для
обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель 2017»
6. Подготовка и размещение социальной рекламы по
детской
безопасности в средствах массовой
информации и местах массового пребывания
людей.
7. Организация экскурсий для обучающихся района в
76 пожарно-спасательную часть
ФГКУ «УОФПС по Челябинской области»

сентябрь

8. Оформление классных уголков по безопасности
жизнедеятельности и школьных стендов.

август

9. Проведение объектовых тренировок по эвакуации
на случай пожара в МБОУ «Чесменская СОШ им.
Гаврилова М.В.»
10.Организация и проведение конкурсов рисунков,
викторин, спортивных состязаний и показных
занятий по правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях различного характера.

сентябрь

11.Проведение обследования семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, и места жительства
детей на предмет безопасности.
12.Проведение профилактических бесед и обучения по

августсентябрь

Учитель ИЗО ,
учителя
физической
культуры, ОДК,
учитель ОБЖ.
Социальный
педагог

август-

Педагог-

сентябрь

ОДК

сентябрь

Управление
образования,
администрация
ОО
Учитель ОБЖ
Башеева А.З.,
Классные
руководители
ОВР, ОДК,
классные
руководители
Учитель ОБЖ
Башеева А.З.

сентябрь

сентябрь

пожарной безопасности
неблагополучных семей.

для родителей

из

сентябрь

психолог,
социальный
педагог

13.Проведение совместно сотрудниками ГИБДД, ПДН
и МЧС профилактических бесед с учащимися по
технике безопасности на случай возникновения
пожара, водоемах, в общественных местах, в
ситуациях, связанных с незнакомыми людьми, по
правилам поведения на дорогах.
14.Проведение родительских собраний по темам:
«Безопасный путь в школу», «Использование
светоотражающих элементов на одежде детей», «О
невозможности
бесконтрольного
нахождения
несовершеннолетних
на
улице»,
«Правила
безопасной перевозки детей в автомобиле»
15.Акция «Письмо водителю»

сентябрь

ОВР, классные
руководители

сентябрь

Классные
руководители

сентябрь

16.Размещение информации на сайте школы

сентябрь

ОДК, учитель
ОБЖ
ОДК, ОВР

Заместитель директора по ВР Артемьева Н.Н.

