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План месячника по безопасности детей 

2019-2020 год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Проведение игры «Автоград – город 

дисциплинированных пешеходов» 
август 

Социальный 

педагог 

2 

Организация и проведение Всероссийского 

открытого урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» по вопросам 

безопасности детей и их адаптации после 

летних каникул. 

  

11 сентября 2019г 

Учитель ОБЖ, 

 социальный 

педагог 

  3 

Обеспечить соблюдение пожарной 

безопасности во время проведения массовых 

мероприятий 

 В течение года 

Учитель ОБЖ 

Зам директора по 

АХЧ 

  4 
 Открытые уроки  по правилам дорожного 

движения 5-7 КЛ 
 С 1.09-ПО 30.09.  Кл. рук 5-7 кл 

  5 

 Беседы с учащимися с представителями 

полиции о соблюдении правил комплексной 

безопасности. 

 

 До 26.09. 

Учитель ОБЖ 

Классн. рук. 

  6 

Усилить пропускной режим с фиксацией в 

журналах регистрации посетителей. 

Запретить стоянки автотранспорта на 

территории учреждений. Организовать 

ежедневные проверки помещений. 

 
Зам директора по 

АХЧ 



 

  7 
Социальная акция для детей «Мы первыми 

приходим на помощь» 
15 сентября 

К.Р. 5-9 классов,  

Волонтеры 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог 

  8 

Проведение совместно с органами ГО и ЧС 

занятий с обучающимися,  по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

сентябрь 

 педагог-

организатор, 

 учитель ОБЖ 

   9 
Подготовка и распространение листовок 

«Взрослые, будьте осторожны на дорогах» 
сентябрь 

 Волонтеры 

педагог-

организатор, 

 

   10 

Организация и проведение спортивного 

мероприятия по правилам поведения в ЧС 

различного характера 

14 сентября 

Учитель физ-ры,  

учитель ОБЖ 

   11 
Проведение плановой тренировки по 

эвакуации на случай пожара 
18 сентября 

  Классные 

руководители. 

учитель ОБЖ 

    12 

Проведение профилактической беседы с 

родителями на общешкольном родительском 

собрании по правилам ПДД, ППБ. 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители. 

   13  Обновить уголки    по безопасности    до 19 сентября  Учитель ОБЖ 

   14 
Публикации на сайте школы информации по 

освещению «Месячника безопасности» 
до 30.09 

педагог-

организатор, 

   15 

Проведение совместно с сотрудниками 

ГИБДД, ПДН, МЧС профилактических 

бесед с учащимися по ТБ на случай 

возникновения пожара, водоемах, в 

общественных местах, в ситуациях, 

связанных с незнакомыми людьми, по 

правилам поведения на дорогах. 

до 20.09 
педагог-

организатор, 

  16 

Провести инструктажи с персоналом школы 

по антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности. 

ДО 15.09. 
 Зам директора по 

АХЧ 

 

 


