
План 

мероприятий Месячника безопасности детей (21 августа – 20 сентября 2017 г.) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Рассмотрение вопроса обеспечения 

безопасности детей и сотрудников в новом 

учебном году на педагогическом совете 

30 августа 2017 

г. 

Югова О.В., 

зам.директора по ВР 

2 Оформление стендов по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности 

дорожного движения. 

21 августа – 

20 сентября 

2017 года 

Администрация 

школы 

3 Разработка и размещение на школьном 

сайте для обучающихся и родителей 

памяток, листовок, буклетов по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

21 августа – 

20 сентября 

2017 года 

Администрация 

школы 

4 Неделя безопасности дорожного 

движения: 

- Встречи с инспекторами ГИБДД 

«Итоги лета - вести из ГИБДД»; 

- Уроки безопасности (составление схем 

безопасных маршрутов детей в школу и 

обратно, памяток пешеходам и водителям); 

 - Конкурс рисунков по ПДД «Правила 

движения каникул не знают» (5-7 кл.); 

- Игра-викторина «Зелёный огонёк» (5 

класс); 

- Игра-викторина «Красный, жёлтый, 

зелёный» (6 класс) 

с 1 по 9 

сентября 2017 

года 

Хлюстова Е.В., 

Енина О.В., 

руководитель отряда 

ЮИДД 

«Светофорик» 

классные 

руководители 

5 Формирование отряда ЮИДД 

«Светофорик», составление плана работы. 

сентябрь 2017 

года 

Енина О.В. 

6 Выступление отряда ЮИДД «Твой путь в 

школу» 

сентябрь 2017 

года 

Енина О.В., актив 

отряда 

7 Оформление уголка безопасности 

дорожного движения 

август 2017 

года 

Хлюстова Е.В. 

8 Занятие по ПДД (№1, 2) сентябрь 2017 

года 

Классные 

руководители 

9 Составление совместного плана работы 

МБОУ «СОШ № 2» с ГИБДД на 2017-2018 

учебный год 

август 2017 

года 

Югова О.В. 

10 Формирование отряда ЮДПД, составление 

плана работы. 

сентябрь 2017 

года 

Хлюстова Е.В. 

11 Игра по пожарной безопасности 5-8 класс. 

«Огонь – друг, огонь-враг!». 

Сентябрь 2017 

г. 

Хлюстова Е.В., 

учитель ОБЖ 

 

12 Конкурс рисунков по пожарной 

безопасности 

 6 классы ««Страна БезОпасности» 

7 классы по ЧС природного характера 

«Стихийные бедствия» 

с 1.09.2017г. по 

16.09.2017 г.) 

Учитель ОБЖ 



8 классы по ЧС техногенного характера 

«Аварии и катастрофы, спасение 

человека» 

13 Видеолекторий на уроках ОБЖ по 

противопожарной тематике. 5-11 классы 

 Учителя ОБЖ 

14 Экскурсии в 37 ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС по 

Челябинской области», ПЧ 107 и ПЧ 108 

ОГУ «ППС Челябинской области», 

учебные классы управления гражданской 

защиты КМР  

Сентябрь 2017 

г. 

Классные 

руководители 

15 Встречи с ветеранами ГО, ГПС, МЧС 

России 

1-20 сентября 

2017 года 

Классные 

руководители 

16 Демонстрация учебных видеофильмов, 

мультфильмов на противопожарную 

тематику. 

21 августа – 

20 сентября 

2017 года 

Танцырева Ю.С. 

Учителя ОБЖ 

17 Проведение практических тренировок по 

эвакуации людей в случае возникновения 

пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы 

террористических актов из зданий 

образовательных учреждений с 

привлечением сотрудников отдела 

надзорной деятельности № 12 УНД ГУ 

МЧС России по Челябинской области. 

21 августа – 

20 сентября 

2017 года 

Терещенко О.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

18 Проведение инструктажей с 

обучающимися (воспитанниками) и 

сотрудниками образовательных 

учреждений в случае возникновения ЧС. 

21 августа – 

20 сентября 

2016 года 

Терещенко О.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

19 Проведение в День знаний занятий по 

основам безопасности жизнедеятельности 

и по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

1 сентября 

2017 года 

Администрация 

школы 

20 Размещение информации о проводимых 

мероприятиях на школьном сайте, в 

средствах массовой информации 

сентябрь 2017 

года 

Танцырева Ю.С. 

21 Изготовление и распространение листовок 

по культуре безопасности 

жизнедеятельности среди 5-11 кл и 

родителей 

сентябрь 2017 

года 

Хлюстова Е.В., 

Енина О.В., актив 

отряда 

«Светофорик» 

22 Представление отчёта о проделанной 

работе на совещании при директоре  

до 22 сентября 

2017 года 

Югова О.В. 

 

 

 


