
                                                                                              

 

 

 

                 

 

 

План 

проведения месячника безопасности детей МАОУ СШ №55 

с 03-28.12.2018г. 
Цели и задачи: 

Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности; 

Формирование знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты; 

Умение ликвидировать последствия и оказывать само и взаимопомощь. 

Формирование у учащихся  правил поведения, обеспечивающие личную и общественную 

безопасность. 

Расширение и углубление знаний педагогов и учащихся по противодействию проявлениям терактов в 

образовательных учреждениях; 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, коллективизма, взаимного 

уважения и понимания среди учащихся.  

 

Мероприятия Класс Ответственные Сроки 

Административное совещание  

по подготовке и проведению  

«Месячника безопасности» 

 Администрация 03.12 

Классные часы: 

«Меры безопасности при обращении с огнем»; 

«Поведение в экстремальных ситуациях»; 

 «Правила безопасности на улице»; 

«Безопасность в дорожно- транспортных 
ситуациях»; 

«Правила поведения учащихся в случае 

проявлений теракта, возникновений ситуаций 
природного и техногенного характера»  

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

 

В течение 

месячника 

Сочинение  на тему  

 «Огонь- друг и враг человека» 

1-4 классы 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

Ответственная 

Томилина О.С. 

17.12 

Просмотр видеороликов на тему 

 «Противопожарная безопасность» «Правила 

дорожного движения», «Скулшутинг - опасно!», 

«Алгоритм действий в случае попадания в 
чрезвычайную ситуацию» 

1-11 классы Педагог-организатор  ОБЖ 

Машехин Р.В. 

 классные руководители 

1-11 классов 

В течение 
месячника 

Выставка плакатов «Детство без опасности» 5-11классы Классные руководители 

6-11 классов 

 

17.12 

Эвакуация учащихся в случае возникновения 

чрезвычайных ситуации.  

1-11 классы Администрация 

 Классные руководители 

Учителя – предметники 

В течение 

месячника 

Экскурсия в ПЧ для показа пожарной техники и 

пожарно-технического вооружения. 

5-7 классы Классные руководители В течение 

месячника 

Памятки  для учащихся 5-9  классов 

 «Детство без опасности»  

5-9 классы Заместитель директора 

Вебер О.А. 

Ученическое 

11.12 



самоуправление 

Организация и проведение практических 

занятий, тренировок по отработке практических 

навыков действий в ЧС  «Самое дорогое что 
есть – жизнь». 

8-9 классы  Педагог-организатор  

ОБЖ 

Машехин Р.В. 

Классные руководители 

8-11 классов 

В течение 

месячника 

Выпуск информационных бюллетеней, буклетов, 

памяток. 

Выставка работ 

8-10 классы Классные руководители 8-

10 классов  

До 20.12 

Участие в окружном конкурсе «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Педагог-организатор  ОБЖ 

Машехин Р.В. 

11.12 

Беседы по классам «Скулшутинг», 

«Безопасность в интернет сети», «Игры, опасные 
для ребенка» и др.  

1-11 классы Заместитель директора 

Вебер О.А. 

Классные руководители 

 1-11 классов. 

В течение 

месячника 

Выставка тематической  литературы по 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций,  

пожарной и антитеррористической 

безопасности, на водных объектах 

 Библиотекарь В течение 

месячника 

Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма работников ГИБДД. 

 Заместитель директора 

Вебер О.А. 

 

В течение 

месячника 

Разработка и распространение среди детей и 

родителей памяток, листовок, буклетов по 

безопасности жизнедеятельности 

5-9 классы Заместитель директора 

Вебер О.А. 

Ученическое 

самоуправление 

В течение 

месячника 

Родительские собрания «Как уберечь 

ребенка от опасности?», «Признаки агрессии 

подростков. Что делать?» 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов. 

В течение 

месячника 

Проведение инструктажей с  

Учащимися  по  ТБ, ПБ, БДД, антитеррору  

 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов. 

19.12 

Диспут «Уроки трагедии в Керчи» 9-11классы Учителя истории 

 9-11 классов. 

 

Отчет по месячнику,  

размещение на сайте школы 
 Администрация 19.12 

  

 

 


