
 
№ 

 п/п 

    Наименование мероприятий     Сроки Кл

асс

ы 

 Ответственные. 

1. Совещание при директоре об организации 

проведения «Месяника безопасности детей» 

01.02.20

19 

 заместитель директора 

по безопасности 

2. Организация обучения учителей и 

обслуживающего персонала по ГО и ЧС 

террористического характера, по ПБ. ПДД    

Изучение сигналов оповещения 

проверка их работы 

20.02.20

19 

 заместитель директора  

по безопасности, завхоз 

3. Обновление уголков по ГО и ЧС, ПДД и ПБ 

в  

кабинетах и фойе. 

11-15 

02.2019 

1-

11 

Классные 

руководители, 

заместитель директора  

по безопасности 

4. Проведение дня ГО по теме «ЧС 

террористического характера»: 

уроки ОБЖ, классные часы, часы общения 

по темам: «Действия учащихся по сигналам 

оповещения», «ЧС террористического 

характера», «Оказание ПМП» 

инструктаж учащихся, невоенизированных 

формирований по вопросам мер 

безопасности при эвакуации в ЧС 

террористического характера 

Тренировочная эвакуация – отработка 

действий учащихся, педагогов, штаба ГО 

школы, невоенизированных формирований 

в ЧС террористического захвата школы 

Выпуск молний, боевых листовок 

Подведение итогов дня 

 

19.02.19 2-

11 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

 по безопасности, 

заместитель директора 

по ВР 

5. Распространение  среди учащихся памяток 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности   

 

В 

течение  

месяца 

5-

11 

заместитель директора  

по безопасности,  

заместитель директора 

по ВР 

6. Классные часы по темам: 

« Чрезвычайные ситуации  

 террористического характера», 

«Оказание ПМП», «История терроризма» 

В 

течение 

месяца 

1-

11 

Классные 

руководители,  

заместитель директора  

по безопасности,  

заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 



2.Мероприятия по ПБ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки. Классы Ответственный 

1.  Доклад на педсовете «Анализ 

пожаров в школьных учреждениях, 

гибель и травмы детей. 

Предупреждение пожаров по 

причине «Детская шалость с 

огнем».   

 27.02.19  заместитель 

директора по 

безопасности 

2. Просмотр учебных фильмов  

 

В 

течении 

месяца 

5-11 заместитель 

директора по 

безопасности 

3. Викторина «Огонь- друг и враг 

человека»  

11-

13.02.19 

5-8 заместитель 

директора  

по безопасности,  

заместитель 

директора по ВР 

4. Конкурс рисунков и плакатов на 

противопожарную тематику  

14.02.19-

16.02.19 

1-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

по безопасности,  

заместитель 

директора 

 по ВР 

5. Учебная тренировка «Действия при 

возникновении пожара» 

19.02.19 Эвакуация из 

здания школы 

заместитель 

директора по 

безопасности  

6. Организация тематической 

выставки книг в библиотеке 

 

26.02.19  ответственный за  

библиотеку 

7. 

 

Презентация-викторина по ПБ 

 

25.02.19 9 -11 заместитель 

директора  

по безопасности,  

заместитель 

директора по ВР 

8. Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность» 

 

В 

течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

по безопасности,  

заместитель 

директора  

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Мероприятия по ПДД 

№ 

п/п 

Мероприятие  

Сроки 

 

Классы 

 

Ответственные 

1 Инструктивно-методическое 

совещание с классными 

руководителями об усилении 

пропаганды и разъяснения ПДД, о 

необходимости практического 

применения ПДД 

 

15.02.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора 

по безопасности  

2 Классные часы «Азбука 

пешехода» (Информация о ДТП, 

детском травматизме, пропаганда 

ПДД, безопасный подход к 

школе) 

 

 

04.02-09.02 

2019 

 

1-11 

 

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора  

по безопасности,  

заместитель директора 

 по ВР 

3 3. Ежедневное проведение 

учителями  на последнем уроке 

двух-, трехминутных бесед-

напоминаний о соблюдении ПДД 

«Минутки безопасности» 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

1 - 11 

 

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора  

по безопасности,  

заместитель директора  

по ВР 

4 Выставка-конкурс  рисунков и 

плакатов  по ПДД: 

- «Дорога в школу»  

- «Я и автомобиль»  

 

 

 

18.02.-

23.02.19 

 

 

1 - 11 

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора  

по безопасности,  

заместитель директора 

 по ВР 

5  Викторина «Знатоки ПДД»   

 

 

12.09 

 

 

5-8 

 

Классные 

руководители 

заместитель директора 

по безопасности  

6 Фоторепортаж и  патруль уч-ся 

10-11 кл 

«Перекрёсток» 

 

20.02.19 8-9 

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по безопасности  

7 Организация коллектива «Юные 

инспектора движения» 

(разработка сценария с 

последующей демонстрацией по 

классам) 

06.02.19  

 

 

 

 

заместитель директора 

по безопасности  

8 Встречи учащихся с инспектором 

ГИБДД 

 

11.02.-

16.02.19 

 

 

 

 

5-8 

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора  

по безопасности,  

заместитель директора 

 по ВР 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                     И.С. Бартасова 


