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№
п/п

Название мероприятия класс Срок Ответственный,
ФИО,

должность
Разработка нормативно-правовых документов но проведению месячника

1 - Приказ об организации месячника;
-План проведения месячника «Безопасность 
детей»;
- Подбор методических рекомендаций, бесед с 
обучающимися, их родителями.
- Информация об итогах проведения 

мероприятий в рамках месячника на сайте 
школы

Директор
Зам директора
по ВР
Педагог-
библиотекарь
Классные
руководители

Инструктивно-методическая деятельность

1 Оформление выставки методической и 
периодической литературы

Зав.
Библиотекой

2 Обновление информационных уголков:
- поПДЦ;
- по противопожарной безопасности;
- «Экстремальные ситуации и 
Антитеррористические действия»;
- Классных уголков по ПДЦ и ТБ;

Зам директора 
по ВР 
Классные 

руководители

Работа с учащимися

1 Классные часы
-  «Меры безопасности при обращении с 
огнем»;
-  «Безопасность в дорожно-транспортных 
ситуациях»;
-  «Поведение в экстремальных ситуациях»;
-  «Правила поведения в случае проявления 
теракта, возникновение ситуаций природного и 
техногенного характера»

1-11
классы

2
половина
месяца

Классные
руководители

2 Конкурс рисунков на темы 
«Спички детям не игрушка» 
«Я и улица моя»

1 - 6
классы

до 25.12 Классные 
руководители, 

учитель ИЗО
3 Просмотр видеороликов и мультфильмов по 

темам ПДЦ и ЧС
fhtt о ://www. senva-
spasatel.ru, littD://azbez.com,httD:/7wwvv.culture.me

1-7
классы

15-28.12 Классные
руководители,
преподаватель-
организатор
ОБЖhs.eov.ru/)



5 Викторина по ПДД и ЧС 8-9
классы

28.12.18 Преподаватель-
организатор
ОБЖ

6 Размещение материалов по итогам месячника 
на сайте школы (фотоматериалов, презентаций)

1-11
классы

до
30.12.18г

Классные 
руководители, 
ответственный 
за школьный 
сайт

7 Инструктаж по соблюдению ПДД и правил 
безопасного поведения

1-11
классы

еженедел
ьно

Классные
руководители

Работа с педагогами и работниками школы

1 Инструктаж по мерам безопасности при 
проведении массовых мероприятий, действиям 
сотрудников в случае возникновения ЧС, 
пожаре, при угрозе террористического 
характера

перед
каникула

ми

классные
руководители

2 Ежедневный осмотр территории школы Постоянн
о

Зам директора 
по АХР

3 Ежедневный контроль и передача дежурства по 
школе

Постоянн
о

Администрация, 
вахтер, сторож

Работа с родителями

1 Освещение профилактических вопросов в 
рамках месячника на родительский собраниях

19.12.18 Классные
руководители

2 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий в рамках месячника

1-1 1 .
классы

в рамках 
месячник 

а

Классные
руководители


