
 

 

План проведения месячника безопасности детей  

в МОУ СОШ сРепное 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечан

ия 

1.  Совещание с классными 

руководителями  по утверждению 

плана работы по проведению  

«Месячника безопасности детей» 

07.09.2020 Директор школы     

2.  Проведение конкурса рисунков для 

учащихся 1- 4 –х  классов «Мой 

безопасный путь в школу» 

 Вторая 

неделя 

месячника 

Учителя нач.классов   

3.  Встречи с сотрудниками управления 

МЧС в ОУ по вопросам безопасности 

и действий при пожарах  и других 

чрезвычайных ситуациях  

В течение 

месячника 

Отв. За безопасность  

Халепа П.В. 

 

 

4.  Провести классные часы на темы: 

«Самое дорогое что есть – жизнь», 

«История развития МЧС России». 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители ОУ 

 

5.  Проведение дней открытых дверей:  

-встреча с сотрудниками МЧС 

  

- тренировочные мероприятия по 

эвакуации учащихся и сотрудников 

(эвакуация при пожаре, угроза 

терроризма, захват заложников)  

 В течение 

месячника 

 Зам.директора по ВР   

Отв. За безопасность  

Халепа П.В. 

 

  

6.  Организовать выставку литературы по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной и 

антитеррористической безопасности, 

на водных объектах 

В течение 

месячника 

Библиотекарь  

7.  Выпуск информационных 

бюллетеней, фото выставок в 

школьном фойе. 

В течение 

месячника  

Зам.директора по ВР   

Отв. За безопасность  

Халепа П.В. 

 

 



8.  Разработка и распространение среди 

детей и родителей памяток, листовок, 

буклетов по безопасности 

жизнедеятельности  

 Первая 

неделя 

месячника 

Зам.директора по ВР   

классные руководители 

 

9.  Проведение урока безопасности по 

теме: «Самое дорогое, что есть – 

жизнь!»  

 По плану 

к.рук 

Классные 

руководители 

 

10.  Проведение родительских собраний с 

приглашением сотрудников МЧС по 

примерным темам: «Безопасное 

поведение в быту и на улице», 

«Пожарная безопасность в школе», 

«Безопасность при террористическом 

акте», «Телефонный терроризм» 

В течение 

месячника 

Зам.директора по ВР  

классные 

руководители. 

 

11 Выставка плакатов по правилам 

поведения при пожаре и угрозе 

террористического акта 

В течение 

месячника 

Библиотекарь   

Отв. За безопасность  

Халепа П.В. 

 

12 Подготовить отчеты по проведению 

месячника с приложением фото, 

сценариев, газетных публикаций 

До 07.09.2019 

сдать в  УО 

Отв. За безопасность  

Халепа П.В. 

зам.директора по ВР   

 

 

 

   

 


