
Приложение  

к приказу МАОУ «СОШ №7»  

от  31.08. 2017 года  №  _____ 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий месячника безопасности детей  

в МАОУ «СОШ №7»  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Мероприятия с педагогами 

1.  Совещание (организация Праздника Первого звонка, 

инструктаж по ТБ, включение вопросов по БДД, ПБ, 

утверждение дополнительной общеразвивающей 

программы по формированию безопасного поведения 

на дорогах) 

31.08.2017  Администрация 

2.  Пополнение материально-технической базы кабинета 

по БДД (методические и дидактические материалы), 

обновление на сайте школы Паспорта дорожной 

безопасности 

Август 2017 Пашкова Е.С. 

3.  Совещание при директоре (включение вопросов 

формирования безопасного поведения у детей в 

повестку родительских собраний) 

04.09.2017 Администрация  

4.  Оперативное совещание (ознакомление с планом 

мероприятий) 

07.09.2017 Крушина М.Ю. 

5.  Совещание-инструктаж по правилам эвакуации из 

здания школы в случае ЧС  

04.09.2017 Вилкова Я.М. 

Мероприятия с родителями 

6.  Проведение родительских собраний в 1-11 классах с 

рассмотрением вопросов формирования у детей 

сознательного отношения к собственной 

безопасности, соблюдения ППБ, использования 

родителями-водителями удерживающих устройств, 

ремней безопасности при перевозке детей, 

приобретение световозвращающих элементов 

21-22.09.2017 Классные 

руководители 

7.  Заседание Совета родителей обучающихся 1-11 

классов (состояние по ДДТТ, ПБ, беседа об 

использовании родителями-водителями 

удерживающих устройств, ремней безопасности при 

перевозке детей, приобретении световозвращающих 

элементов) 

21.09.2017 Администрация 

8.  Общешкольное родительское собрание в 5-х классах 

«Адаптация пятиклассников ко второму уровню 

образования» 

22.09.2017 Администрация  

9.  Распространение среди педагогов, учащихся, 

родителей листовок, памяток по пожарной 

безопасности, действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

сентябрь  Крушина М.Ю., 

классные 

руководители 

Мероприятия с обучающимися 

10.  Проведение уроков ОБЖ с обучающимися 7-11 

классов по вопросам формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности (ПДДТТ, ПБ, угроза 

терроризма) 

сентябрь  Пашкова Е.С 

11.  Объектовая тренировка по эвакуации на случай 

пожара 

07.09.2017 Вилкова Я.М. 



12.  Подготовка работ к участию в областных конкурсах 

«Зеленая волна», «Дорога и дети», «Сам себе 

спасатель» (по положениям ОЦДОД) 

Сентябрь  Классные 

руководители 

13.  Экскурсии в ПЧ-33 на выставку пожарной и 

специальной техники 

По плану ПЧ-

33 

Классные 

руководители 

14.  Участие в социальной акции МЧС России «Мы 

первыми приходим на помощь» с показом действий 

пожарных расчетов и техники 

По плану ПЧ-

33 

Классные 

руководители 

15.  Участие во Всероссийских соревнованиях «Юный 

спасатель» и Слете юных пожарных на базе ВДЦ 

«Океан» (г. Владивосток) 

05-25.09.2017 Пашкова Е.С. 

Петрова Е.С. 

16.  Участие в областных соревнованиях «Юный 

спасатель» на базе палаточного лагеря МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД», о. Сугояк, п. Черемушки 

07-10.09.2017 Самойлов А.В. 

17.  Проведение открытых уроков, посвященных 85-летию 

Гражданской обороны России 

сентябрь Классные 

руководители 

18.  Викторина по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях различного характера для 8-11 классов 

В течение 

сентября 

Крушина М.Ю. 

19.  Театрализованное представление для 1-4 классов по 

ПДД и ПБ 

до 20.09.2017  Гуляйкина О.Н. 

20.  Выступление агитбригады «Данко» 26.09.2017 Крушина М.Ю. 

21.  День солидарности в борьбе с терроризмом: 

 Оформление мемориальной экспозиции в фойе 

школы 

 Классный час в 5-7-х классах «Герои России» 

(события 1-3 сентября 2004 года, просмотр 

презентаций и фильма о сотрудниках 

спецподразделений «Альфа» и «Вымпел»). 

 Классный час в 8-11 классах «Это не должно 

повториться» (реконструкция событий, диалог  

«Можно ли было предотвратить трагедию?») 

 Беседы в 1-4 классах «Что такое добро и зло» 

 Минута молчания 

04-10.09.2017 г. Крушина М.Ю. 

Пашкова Е.С. 

22.  Просмотр видеороликов: «Если в школе пожар», 

«Журчат ручьи», «Пожар на диване», цикла 

мультфильмов о Спасике 

До 20.09.2017 Классные 

руководители 

23.  Мероприятия по плану Акции «Внимание – дети!» До 20.09.2017 Пашкова Е.С. 

 

 


