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План 

мероприятий «Месячника безопасности детей» 

в МКОУ «ООШ № 8» 

№

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения  

Исполнитель 

1 Проведение рабочего совещания по вопросу 

обеспечения безопасности детей и сотрудников в 

новом учебном году  

26.08.2019 г  Директор  

2 Оформление стендов по вопросам ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения 

02.09.2019 г Учитель ОБЖ 

3 Участие в сборах преподавателей ОБЖ  До3.09.2019 г Учитель ОБЖ 

4 Разработка и распространение среди обучающихся и 

родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятельности 

02.09 – 09.09. 

2019 г 

Социальный педагог 

5 Проведение Всероссийского открытого урока по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

02.09.2019 г Учитель ОБЖ 

6 Демонстрация учебных видеофильмов, 

мультфильмов на противопожарную тему 

06.09.2019 г Учителя начальных 

классов 

7 Экскурсии обучающихся в 37 ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС 

по Челябинской области», ПЧ 107 и ПЧ 108 ОГУ 

«ППС Челябинской области» 

до 20.09.2019  Социальный педагог 

кл. руковод. 1-4 кл. 

8 Экскурсия обучающихся в учебные классы 

Управления гражданской защиты Коркинского 

муниципального района  

до 20.09.2019  Социальный педагог, 

кл. руковод. 5-6 кл. 

9 Встреча с ветеранами ГО, ГПС, МЧС России до 25.09.2019  Педагог организатор  

Кл. руковод. 7-9 кл. 

10 Проведение практической тренировки по эвакуации 

людей в случае возникновения пожаров, ЧС, угрозы 

террористических актов из здания образовательного 

учреждения с привлечением сотрудников отдела 

надзорной деятельности № 12 УНД ГУ МЧС России 

по Челябинской области 

06.09.2019 г Педагог организатор, 

Учитель ОБЖ 

11 Проведение инструктажей с сотрудниками ОУ в 

случае возникновения ЧС 

26.08.2019 г Заместитель 

директора по УВР 

12 Проведение инструктажей с обучающимися ОУ в 

случае ЧС 

02.09.2019 г Классные 

руководители 

13 Размещение информации в СМИ на сайте ОУ о 

мероприятиях, проводимых в ходе месячника  

02-30.09.2019  Администратор 

школьного сайта 

14 Проведение мероприятий с обучающимися: 

- классные часы 1-9 кассы 

- викторина 1-4 классы 

- спортивное многоборье 7-9 классы 

- выставка рисунков по правилам поведения в ЧС 5-6 

классы 

 

06.09.2019 г 

13.09.2019 г. 

13.09.2019 г. 

13.09.2019 г. 

 

Кл. руководители 

Учителя нач. классов 

Учитель физ. 

культуры 

Учитель ИЗО 

15.  Линейка по итогам «Месячника безопасности детей» 27.09.2019 г. Педагог организатор 

16 Совещание при директоре по итогам месячника 

безопасности 

01.10.2019 г. Директор 



 

Приложение   

к приказу по МКОУ «ООШ № 8» 

от 24.08.2018 г № 419 

Отчет 

о проведении «месячника безопасности детей»  

в МКОУ «ООШ № 8» 

№ 

п/п 

Мероприятие  Количество 

мероприятий 

Количество участников 

(обучающихся/педагогов) 

2 сентября 2019 г 

1 Проведено занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности 

  

2 Организовано мероприятий с 

участием сотрудников МЧС 

(линейки, уроки, др.) 

  

2-30 сентября 2019 г 

3 Проведено инструктажей: 

- с обучающимися 

- с сотрудниками 

  

4 Оформлено уголков безопасности    

5 Проведено тренировочных эвакуаций 

из здания школы 

  

6 Проведено встреч: 

- с сотрудниками МЧС, ГО и ЧС, ПЧ 

- с ветеранами ГО, ГПС, МЧС России 

  

7 Проведено кл. часов, конкурсов, 

занятий, викторин, соревнований 

(указать темы) 

  

8 Оформление выставок книг, 

рисунков, поделок о соблюдении 

правил безопасности 

жизнедеятельности 

  

9  организовано экскурсий в пожарно-

спасательные подразделения 

  

10 подготовлено материалов в СМИ о 

мерах безопасности детей и 

мероприятиях проводимых в ходе 

месячника (всего) 

- на телевидении 

- в газетах 

- на сайте (указать ссылку на 

материал) 

  

 

 

 


