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 План проведения месячника Безопасности 

 в МОУ ООШ с.Крутец 

с 01.02.2018г.  по  28.02.2018г. 
  

Цель:  повышение безопасности детей в преддверии весеннего периода, закрепление навыков 

безопасного поведения на дорогах, в транспорте и в быту, а также адекватных действий при угрозе 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

№ п/п Мероприятие  Класс  Дата Ответственный 

Разработка нормативно-правовых документов по проведению месячника 

1 - Совещание классных руководителей, 

посвящённое организации проведения 

месячника безопасности. 

- План  проведения месячника 

Безопасности 

- Подбор методических 

рекомендаций,  бесед с обучающимися, 

их родителями. 

- Информация об итогах проведения 

мероприятий в рамках месячника на 

сайте школы 

   31.01.18г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02.18г.-

28.02.18г. 

Дурцев Ю.Е.,  

Реброва Н.Г. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Реброва Н.Г. 

Инструктивно-методическая  деятельность 

1 Оформление выставки методической и 

периодической литературы 

   7.02.18г. Цырулёва Т.А. 

2 Обновление, пополнение 

информационного стенда 

   2.02.18г.-

28.02.18г. 

Реброва Н.Г. 

 

Работа с учащимися 

1.  Инструктажи: 
– «Меры безопасности при обращении с 

огнем»; 

– «Безопасность в дорожно-

транспортных ситуациях»; 

– «Поведение в экстремальных 

ситуациях»; 

– «Правила поведения в случае теракта» 

1 – 9 

классы 

  

2.02.18г.-

28.02.18г. 

Классные 

руководители 

2.  Просмотр видеороликов и 

мультфильмов по темам ПДД и ЧС 

(http://www.senya-

spasatel.ru, http://azbez.com,http://www.cu

lture.mchs.gov.ru/) 

1-9 классы 

  

2.02.18г.-

28.02.18г.  

Классные 

руководители 

3.  Классный час-беседа «Если хочешь 

быть здоров» 

5 класс 1.02.18г. Карамышева Н.В. 

4.  Классный час «Мой дом, моя семья» 5 класс 8.02.18г. Карамышева Н.В. 

5.  Конкурсная программа «Один день из 

жизни армии». 

7 класс 15.02.18г. Зорина О.В. 

6.  Классный час «Дружбой дорожить 

умейте!» 

5 класс 15.02.18г. Карамышева Н.В. 

7.  Конкурсно- развлекательная программа 

«Армейские учения» 

1-4классы  22.02.18г. Цырулёва Т.А. 

8.  Конкурс «Мальчишки. Мужчины. 

Рыцари» 

5 класс 22.02.18г. Карамышева Н.В. 

http://www.senya-spasatel.ru/
http://www.senya-spasatel.ru/
http://azbez.com/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/


9.  Час общения - дискуссия «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

6 класс 22.02.18г. Реброва М.Ю. 

10.  Урок здоровья «Умей сказать нет» 1-9 классы  1.03.18г. Кл.руководители 

11.  «Дети против наркотиков» - выставка 

детского рисунка 

6 класс 1.03.18г. Реброва М.Ю. 

12.  Викторина по ПДД и ЧС 8-9 классы 

  

2.02.18г.-

28.02.18г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13.  Размещение материалов по итогам 

месячника на сайте школы  

  

1 – 11 

классы 

  

До 

1.03.18г. 

Классные 

руководители, 

Реброва Н.Г. 

Работа с педагогами и работниками школы 

1 Инструктаж по мерам безопасности при 

проведении массовых мероприятий, 

действиям сотрудников в случае 

возникновения ЧС, пожаре, при угрозе 

террористического характера 

  2.02.18г.-

28.02.18г. 

Дурцев Ю.Е. 

2 Ежедневный осмотр территории школы   Постоянно Мешкова О.В. 

3 Ежедневный контроль и передача 

дежурства по школе 

  Постоянно Администрация, 

техперсонал, 

сторож 

Работа с родителями 

1 Освещение профилактических вопросов 

в рамках месячника  

 1 – 19 

классы 

2.02.18г.-

28.02.18г. 

Классные 

руководители 

2 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий в рамках месячника 

1 – 19 

классы 

  

2.02.18г.-

28.02.18г. 

Классные 

руководители 

 


