УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Борисовская ООШ №4»
_______ М.Н. Скрынник

План проведения месячника безопасности
МБОУ «Борисовская ООШ №4»
с 31.08.2015г. по 30.09.2015г.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Категория
участников
(педагоги,
родители,
учащиеся)

Инструктивно-методическое
педагоги
совещание с сотрудниками
школы:
- по плану проведения
месячника;
- о правилах поведения в ЧС
Утверждение графика
педагоги
дежурства по подвозу детей в
школьном автобусе
Проведение мероприятий в воспитанники
рамках
профилактической дошкольных
операции «Внимание, дети!» (по
групп,
отдельному плану)
учащиеся 1-9
классов
Проведение инструктажей
по учащиеся 1-9
безопасному поведению
на
классов
дороге, в быту, с незнакомыми
людьми,
при возникновении
пожаров, антитеррористической
безопасности
Проведение
родительских
родители
собраний
с
рассмотрением
учащихся
вопросов о безопасности детей и
ответственности родителей
Оформление схемы безопасного учащиеся 1-9
маршрута в дневниках учащихся
классов,
родители
Продолжение
работы
по воспитанники
обеспечению
учащихся дошкольных
световозвращающими
групп
повязками
учащиеся 1-9
классов

Сроки

Ответственные

31.08

директор
школы

31.08

директор
школы

25.08-10.09 Зам. директора,
воспитатели,
классные
руководители
сентябрь

классные
руководители
1-9 классов

10.09

классные
руководители
1-9 классов

сентябрь

классные
руководители
1-9 классов
воспитатели
дошкольных
групп,
классные
руководители

сентябрь

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Выступление агитбригад ЮИД воспитанники
и ДЮП
дошкольных
групп,
учащиеся 1-7
классов
Проведение бесед по ПДД и учащиеся 1-9
ППБ
классов

сентябрь

Старшая
вожатая

в теч.
классные
учебного
руководители
года
1-9 классов
Проведение
тренировочных воспитанники
по
администрация
занятий по эвакуации учащихся дошкольных отдельному
в
случае
возникновения
групп,
плану
чрезвычайных ситуаций
учащиеся 1-9
классов
Обновление уголка
07.09-10.09
Старшая
безопасности дорожного
вожатая
движения в школе.
Экскурсия в ПЧ №17 для показа учащиеся 5-6
24.09
Зам. директора
пожарной техники и пожарноклассов
технического вооружения.
Конкурс рисунков «Мы за
учащиеся 1-6 14.09-19.09
воспитатели
безопасный мир!»
классов
дошкольных
групп,
учителя ОБЖ
Классные часы:
учащиеся 1-9
весь
классные
- «Меры безопасности при
классов
период
руководители
обращении с огнем»;
1-9 классов
- «Безопасность в дорожнотранспортных ситуациях»;
-«поведение в экстремальных
ситуациях»;
- «Правила поведения в случае
проявления теракта,
возникновений ситуаций
природного и техногенного
характера» и пр.
Размещение на сайте школы
сентябрь
Зам. директора,
информации «Месячник
учитель
безопасности-2015»
информатики

Зам. директора

Н.П. Милова

