
 
 

План проведения 

«Месячника комплексной безопасности в образовательной организации» 

В МКОУ «Глядковская СШ» в 2017/2018 учебном году 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Издание приказ по безопасности в 

образовательной организации 

31.08.2017 Карпова Н.А. 

2 Проведение мероприятий по охране 

труда. Реализация мер по 

предупреждению производственного 

травматизма. 

01.09.2017 Югай М.В. 

Копейкина Т.М. 

Шумилина Л.Н. 

3 Инструктажи с водителями, детьми и 

сопровождающими детей при 

организованной перевозке детей на 

учебные занятия и обратно к месту 

жительства. 

01.09.2017 Карпова Н.А. 

Кл. руководители 

4 Рассмотрение на педагогическом совете 

вопроса предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в области 

дорожного движения, правил 

безопасного поведения на дорогах, при 

пожаре, в случае угрозы терактов. 

31.08.2017 Касицкова О.А. 

5 Обновление уголка безопасности 

дорожного движения, стендов пожарной 

безопасности, профилактике 

экстремизма и терроризма. 

Первая декада 

сентября 

Касицкова О.А. 

6 Проведение Всероссийского открытого 

урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» по подготовке 

учащихся и воспитанников к действиям 

в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, 

адаптации после летних каникул 

01.09.2017 Королькова Г.С. 

Зайцева Е.В. 

7 Общешкольный час памяти «Мы с 

тобой, Беслан!», посвященный Дню 

04.09.2017 Касицкова О.А. 



солидарности в борьбе с терроризмом. 

8 Классные часы «Терроризм – угроза 

обществу» 

С 11 по 17.09.17 Кл. руководители 

9 Тренировка по экстренной эвакуации в 

случае возникновения пожара или иной 

экстремальной ситуации с 

моделированием различных вариантов 

эвакуации. 

07.09.2017 Васюнина М.В. 

10 Проведение инструктажей педагогов и 

детей по обеспечению детской 

безопасности в школе и вне школы по 

предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися во время 

образовательного процесса, вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, 

предупреждение различных 

экстремальных ситуаций. 

01.09.2017 Карпова Н.А. 

Кл.руководители, 

рук. филиалов 

11 Проведение Единого Дня дорожной 

безопасности детей: 

- тематические уроки «Дорог в школу»; 

-просмотр мультфильма «Смешарики. 

Азбука безопасности.»; 

- беседы по ПДД с участием 

инспекторов ОГИБДД  

Вторая декада 

сентября 

Касицкова О.А. 

12 Проведение беседы  с врачом по 

гигиеническому воспитанию 

В.Н.Клокун, направленные на 

укрепление здоровья, формированию 

здорового образа жизни 

С 11 по 15.09 Касицкова О.А. 

13 Организация и проведение 

родительских собраний по правилам 

дорожного движения, о правилах 

поведения при угрозе терактов и других 

ЧС, по соблюдению правил пожарной 

безопасности, электробезопасности  в 

образовательной организации и в 

домашних условиях. 

16.09.2017 Карпова Н.А. 

14 Участие в межрайонных соревнованиях 

по пожарно-прикладному спорту среди 

обучающихся 

19.09.2017 Васюнина М.В. 

15. Подведение итогов «Месячника 

комплексной безопасности» на 

производственном совещании с 

сотрудниками образовательной 

29.09.2017 Карпова Н.А. 

Касицков О.А. 



организации. 

16 Составление отчетов о проведении 

месячника 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Касицкова О.А. 

Васюнина М.В. 

Куликова И.А. 

Бозова Е.И. 

Смирнова С.В. 

17 Размещение материалов о проведении 

месячника на сайте школы 

Своевременно в 

день проведения 

или на 

следующий день 

после проведения 

мероприятия 

Панькина Е.Н. 

18 Размещение материалов о проведении 

месячника в СМИ 

 Васюнина М.В. 

Казаева М.Л. 

Филатова С.Н. 

 


