
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ СОШ №6  

 г. Конаково  

Н.Н. Проккоева  

 

(приказ 340 от 11.12.2018 г.)                   

 

План 

проведения профилактического мероприятия  

«Декада  комплексной безопасности»   

с 17 по  28 декабря 2018 года 

 
№ Наименование 

мероприятий 

Срок проведения Исполнители 

 

1 Размещение в уголках 

безопасности образовательных 

учреждений плана проведения 

профилактического 

мероприятия «Декада  

комплексной безопасности». 

С 12 по 17 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

2 Размещение баннера (баннеров) 

по вопросам комплексной 

безопасности на сайте 

управления образовательного 

учреждения. 

С 17 по 28 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж.. 

 

Учитель английского языка и 

информатики Ламбин С.С. 

3 Размещение Памяток по 

вопросам комплексной 

безопасности на 

информационных стендах, 

сайте образовательного 

учреждения. 

С 17 по 28 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

Учитель английского языка и 

информатики Ламбин С.С. 

4 Организация выставок книг, 

брошюр, периодической 

литературы в библиотеке 

образовательного учреждения, 

проведение библиотечных 

уроков. 

С 17 по 28 декабря Библиотекарь 

Семёнова Г.В. 

5 Проведение занятий с 

учащимися по теме «Правила 

безопасного поведения на 

водных объектах в зимний 

период». 

С 17 по 28 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

Классные руководители 

6 Акция «Внимание, каникулы!». с  25  по  28 декабря 

(неделя перед 

каникулами) 

Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

Классные руководители 

7 Организация проведения 

дополнительных инструктажей 

обучающихся по вопросам 

безопасности в образовательных 

с  25  по  28 декабря 

(неделя перед 

каникулами) 

Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

Классные руководители 



организациях и на пришкольных 

территориях, по мерам 

дорожной, пожарной и 

антитеррористической 

безопасности, по правилам 

поведения в местах массового 

пребывания людей, на водоемах. 

8 Организация и проведение  

классных часов, «круглых 

столов», уроков безопасности 

(ОБЖ и другие предметы), 

диктантов, тестирования,  

акций, бесед, викторин, 

олимпиад, соревнований, 

конкурсов рисунков, плакатов, 

буклетов, коллажей, экскурсий  

и иных  мероприятий по 

вопросам комплексной 

безопасности. 

С 17 по 28 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

Классные руководители 

 

Педагог – организатор 

Лукьянова О.Е. 

 

С приглашением сотрудников 

ОГИБДД ОМВД по 

Конаковскому району, ОНД и 

ПР по г. Конаково и 

Конаковскому району, ГИМС, 

правоохранительных органов 

9 Рассмотрение вопросов 

комплексной безопасности 

детей в зимний  период на 

классных,  общешкольных (по 

параллелям) родительских 

собраниях, в т.ч. рассмотрение 

правил безопасного поведения 

на водных объектах. 

С 17 по 28 декабря Классные руководители с 

приглашением сотрудников 

ОГИБДД ОМВД по 

Конаковскому району, ОНД и 

ПР по г. Конаково и 

Конаковскому району, ГИМС, 

правоохранительных органов 

 

10 Организация экскурсий в 

пожарные части Конаковского 

района. 

С 17 по 28 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

Педагог – организатор 

Лукьянова О.Е. 

 

11 Организация в ОУ выставок 

детского творчества по 

вопросам комплексной 

безопасности. 

С 17 по 28 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

Педагог – организатор 

Лукьянова О.Е. 

 

12 Акция "Родительский патруль"  

(контроль использования 

светоотражателей педагогами 

совместно с органами 

управления и самоуправления 

организаций). 

22 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

Педагог – организатор 

Лукьянова О.Е. 

 

13 Размещение информации о 

проведении и о ходе 

профилактического 

мероприятия «Декада  

комплексной безопасности» на 

официальном сайте 

образовательного учреждения. 

С 12 по 28 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 

 

14 Размещение информации о 

проведении и о ходе 

С 12 по 28 декабря Зам.директора по ВР 

Бугринова Е.Ж. 



профилактического 

мероприятия «Декада  

комплексной безопасности» на 

официальном сайте 

образовательного учреждения. 

 

 


