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План  

проведения профилактического мероприятия  

«Месячник  комплексной безопасности»   

с 3 сентября  по 1 октября 2018 года 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок проведения Исполнители 

 

1 Информирование обучающихся, 

родителей о проведении 

профилактического мероприятия 

«Месячник  комплексной 

безопасности». 

3 сентября Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

2 Размещение информации о 

проведении и о ходе 

профилактического мероприятия 

«Месячник  комплексной 

безопасности» на официальном 

сайте Учреждения 

В течение 

Месячника 

Ламбин С.С., учитель 

английского языка и 

информатики 

 

3 Размещение в уголке безопасности 

школы плана проведения 

профилактического мероприятия 

«Месячник  комплексной 

безопасности». 

5 сентября Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР 

4 Организовать проведение 

профилактических мероприятий с 

детьми, приступившими к 

обучению после длительного 

летнего отдыха, направленные на 

актуализацию знаний о правилах и 

нормах безопасного поведения, в 

том числе: классные часы, лекции, 

занятия, о правилах поведения 

способствующие предупреждению 

пожаров, о правилах поведения на 

дороге и в транспорте, о правилах 

поведения на водных объектах, 

последствиях несоблюдения 

данных правил. 

с 3 сентября  по 13 

сентября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

5 Организовать проведение 

родительских собраний по 

вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на 

дорогах, соблюдения правил 

С 10 сентября  по 

20 сентября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 



пожарной безопасности, правил 

поведения детей на водных 

объектах, соблюдения требований 

личной безопасности ребенка в 

быту и на улице. 

6 Организовать проведение 

разъяснительной работы по 

вопросам профилактики пожаров 

из-за детской шалости с огнем, с 

персоналом ОУ. 

С 10 сентября  по 

20 сентября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР 

7 Организовать размещение 

памяток, баннеров по вопросам 

комплексной безопасности 

(дорожной, противопожарной, ГО 

и ЧС) на информационных 

стендах, сайте ОУ. 

С 4 сентября  по 1 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, 

Ламбин С.С., учитель 

английского языка и 

информатики. 

 

 

8 Организовать оформление 

выставок фото, детских рисунков, 

плакатов по теме «Безопасность» 

(дорожная, противопожарная, ГО 

и ЧС) 

С 20 сентября  по 1 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

9 Организовать просмотр учебных 

видеоматериалов по профилактике 

пожаров, детского дорожно-

транспортного травматизма, 

личной безопасности ребенка в 

быту, на отдыхе, во время 

проведения учебных занятий и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

С 20 сентября  по 1 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

10 Организовать проведение 

выставок книг, брошюр, 

периодической литературы по 

профилактике травматизма детей 

во всех сферах жизнедеятельности 

в библиотеках ОУ, проведение 

библиотечных уроков. 

С 20 сентября  по 1 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, Семёнова 

Г.В.,библиотекарь. 

11 Организовать выступление 

дружин юных пожарных, юных 

инспекторов дорожного движения 

в ОУ по теме Месячника. 

С 20 сентября  по 1 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, Лукьянова 

О.Е., педагог – организатор. 

 

12 

Организовать проведение 

практических занятий по 

отработке действий обучающихся 

и работников на случай 

возникновения пожаров и иных 

чрезвычайных ситуаций, в том 

числе тренировочных эвакуаций. 

В соответствие с 

графиков на 2018 

год 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

13 Организовать проведение в ОУ 

общешкольных линеек, классных 

часов, «круглых столов», уроков 

безопасности (ОБЖ и другие 

С 3 сентября по 01 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, учителя - 

предметники. 



предметы), диктантов, 

тестирования,  акций, бесед, 

викторин, олимпиад, 

соревнований, конкурсов 

рисунков, плакатов, буклетов, 

коллажей, экскурсий  и иных  

мероприятий по вопросам 

комплексной безопасности  

14 Организация экскурсий в 

пожарные части Конаковского 

района с показом специальной 

техники. 

С 20 сентября  по 1 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР. 

15 Организация в ОУ тематических 

выставок детского творчества 

направленных на популяризацию 

безопасного образа жизни. 

С 20 сентября  по 1 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР., классные 

руководители. 

16 Акция «Засветись» (контроль 

использования светоотражателей 

педагогами совместно с органами 

управления и самоуправления 

организаций). 

С 3 сентября по 01 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР., классные 

руководители, Совет 

старшеклассников. 

17 Организовать проведение 

окружных мероприятий по 

безопасности (дорожной, 

пожарной, ГО и ЧС)  

В течение 

Месячника 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР 

18 Рассмотрение вопросов 

комплексной безопасности детей 

на классных,  общешкольных (по 

параллелям) родительских 

собраниях 

С 3 сентября по 01 

октября 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР., классные  

руководители с приглашением 

сотрудников ОГИБДД ОМВД 

по Конаковскому району, 

ОНД и ПР по г. Конаково и 

Конаковскому району, ГИМС, 

правоохранительных органов 

19 Обеспечить освещение 

профилактической работы с 

детьми в печатных СМИ, на сайте 

ОУ. 

В течение 

Месячника 

Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР, 

Ламбин С.С., учитель 

английского языка и 

информатики. 

 

 

20 Обобщить сведения о 

проведенной работе по окончании 

Месячника для предоставления 

информации с фотоотчетом. 

До  28.09.2018 Бугринова Е.Ж., заместитель 

директора по ВР. 

 

 


