
Приложение 1 

 

Утверждаю:  

Директор ________ /Тоболкина И.С./  

Приказ № 01-10/256  от 30.12.2020 г. 

 

План мероприятий Месяца Безопасности 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

1 

Обсуждение организации 

мероприятий на совещании 

при директоре 

декабрь 2020  
В.А.Пахомова-

зам.директора  

2 

Издание приказа о 

проведении мероприятий в 

рамках месяца 

безопасности 

декабрь 2020  

И.С.Тоболкина- 

директор 

 

3 

Размещение информации о 

ходе месячника на сайте 

школы 

январь 2021  

В.А.Пахомова-

зам.директора,  

Парыгина А.С.- 

зам.директора  

4 

Оформление холла школы 

по тематике «Безопасность 

глазами детей» 

январь 2021 1 – 8 классы 

Дмитриева Н.Н. 

– учитель ИЗО, 

Миронова А.Н.- 

педагог по ОБЖ 

по формированию личной безопасности 

5 

-Урок – беседа «Где нас 

подстерегает опасность» 

-Беседа о правилах 

безопасного поведения во 

время каникул 

(безопасность на водоѐмах, 

в общественных местах, на 

дорогах) 

-Диспут «Что такое 

правонарушение и как его 

избежать» 

-Онлай-конференции, 

Родительские собрания 

январь-февраль 

2021 
1 – 11 классы 

Классные 

руководители,  

 

Миронова А.Н.- 

педагог по ОБЖ 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

6 

-Инструктажи  по правилам 

безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте 

- Практическое занятие 

январь-февраль 

2021 
1 – 11 классы 

В.А.Пахомова-

зам.директора 

 

Классные 

руководители 

 

Миронова А.Н.- 

 



«Дорога в школу и домой» 

- Беседа «Секунда – это 

много или мало?» 

-Занятия с использованием 

мобильного тренажерного 

комплекса 

-Беседа 

«Я выбираю жизнь» 

(проводят сотрудники 

ГИБДД) 

 

-Онлай-конференции, 

Родительские собрания 

педагог по ОБЖ 

 

противопожарные мероприятия 

7 

-Беседа в 1 – 4 классах 

«Всем детям нужно знать – 

с огнѐм нельзя играть» 

-Тренировочные эвакуации 

учащихся и работников 

школы 

 

-Игра - беседа в 1 – 5 

классах по ГО и ЧС 

«Юный спасатель» 

 

-Демонстрация фильмов по 

ГО, обучающих роликов по 

действиям человека в ЧС: 

-«Пожарная безопасность» 

- «Порядок эвакуации на 

случай ЧС» 

- «Стихийные бедствия и 

безопасность 

человека» 

Проект по теме «Пожарная 

безопасность». Создание 

рисунка в графическом 

редакторе на занятиях 

внеурочной деятельности 

«Информатика» во 2 классе 

 

-Онлай-конференции, 

Родительские собрания 

январь-февраль 

2021 

9 – 11 классы 

 

В.А.Пахомова-

зам.директора 

 

 

 

 

Хатеева Л.К.- 

зам. директора 

по АХР 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Миронова А.Н.- 

педагог по ОБЖ 

 

 

 

 

Парыгина А.С. – 

зам.директора 

по антитеррористической безопасности 

8 

-Инструктажи по правилам 

безопасности при 

обнаружении неизвестных 

пакетов, предметов, 

неразорвавшихся мин, 

январь-февраль 

2021 

1 – 11 классы 

 

В.А.Пахомова-

зам.директора 

 

Хатеева Л.К.- 

зам. директора 



гранат. 

-Усиление пропускного 

режима. Обращать 

внимание на появление 

посторонних лиц. 

-Беседы на темы, 

раскрывающие сущность 

терроризма: «Чужие люди 

и опасность», 

«Осторожность и 

бдительность – помощники 

человека», «Терроризм – 

это политика устрашения», 

«Уголовная 

ответственность за 

терроризм», «Я защищен» 

-Онлай-конференции, 

Родительские собрания 

по АХР 

 

Классные 

руководители 

 

Миронова А.Н.- 

педагог по ОБЖ 

9 
Предоставление отчетов по 

проведению мероприятий 
февраль 2021  

В.А.Пахомова-

зам.директора по 

УВР 
 

 


