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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ» СОШ № 942 

_______________   Н.С Емельяненко 

«29» августа 2014 г. 

ПЛАН 

Проведения месячника безопасности в МАОУ СОШ № 94 

в сентябре 2014-2015 учебного года. 

Место, Дата 

и время 

Название 

мероприятия 

Приглашённые 

специалисты 

Ответственный Категория 

участников 

I. Организационно-методические мероприятия 

Актовый зал 

29.08.2014 

Проведение 

инструктажа 

педагогического 

коллектива по 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

 Директор 

школы  
Работники 

школы 

 

Учебные 

кабинеты 

Весь период 

Изучение 

инструкций по 

охране и 

безопасности труда 

и безопасности 

учебного процесса 

при выполнении 

отдельных видов 

деятельности 

 Зам. директора 

по БЖ 

Работники 

школы 

Классные 

кабинеты 

01.09.2014-

05.09.2014 

Проведение 

инструктажа 

учащихся по ПДД, 

ТБ, ПБ вблизи 

водоемов, 

железнодорожного 

транспорта  и 

правилам поведения 

в школе  

 Классные 

руководители 

Учащиеся 

1-11 кл. 

Школа 

26.09.2014 

Проведение  

тренировочной  

эвакуация учащихся 

по вводным: 

«Пожар», 

«Подозрительный 

предмет» 

 Зам. директора 

по БЖ   

Учащиеся, 

работники 

школы 

Школа 

Весь период 

Организация 

контроля за 

состоянием рабочих 

мест и 

оборудованием 

 Директор школы Работники 

школы 



Весь период 

сайт школы 

Разработка памяток 

для родителей и 

учащихся: 

«Лето без трагедии» 

«Ура! Каникулы!» 

«Внимание! Дети!» 

«Здоровье детей – 

забота общая» 

Размещение на 

сайте школы 

 Зам. директора 

по ВР, БЖ 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

II. Работа с родителями 

Классные 

кабинеты 

11.09.2014 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний на тему: 

 «Роль родителей в 

обеспечении 

безопасности 

детей» 

 Классные 

руководители 

Родители 

 

1-11 класс 

III. Взаимодействие с социальными партнерами 

В течение 

месяца 

Классные 

кабинеты 

Организация 

тематических 

встреч с 

представителями 

служб и ведомств 

по темам: 

- Один дома; 

 

 

- Безопасное 

поведение на улице, 

городе и дороге; 

- Безопасность на 

железнодорожном 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

Инспектор 

ОГПН 

Яковлева Т.И. 

Инспектор 

ГИБДД 

Жолобов С.В. 

УМЦ по ГО и 

ЧС РФ 

Панов А.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

1-2 кл.  

3-4 кл. 

 

 

6-7 кл. 

Классные 

кабинеты 

Актовый зал 

04.09.2014 

Проведение 

профилактических 

бесед 

- Комендантский 

час; 

- «Как не стать 

жертвой 

преступления» 

 - Викторина по 

правилам пожарной 

безопасности 

 

 

 

Инспектор ПДН 

Борзенко О.П. 

Социальный 

педагог 

Крекова Т.Г. 

Инспектор 

ОГПН 

Яковлева Т.И. 

Зам. директора 

по БЖ, 

Классные 

руководители 

 

 

 

7-11 кл. 

 

5-6 кл. 

 

 

1-4 кл 

IV. Классные часы, беседы, общешкольные мероприятия 

Классные 

кабинеты 

 весь период 

Проведение 

тематических 

классных часов: 

«Улица полна 

 Классные 

руководители 

Учащиеся 

 1-11 кл. 



неожиданностей» 

«Улица как 

источник 

опасности»  

«Основные 

причины дорожно-

транспортных 

происшествий» 

«Безопасный путь в 

школу» 

«Дети – движение - 

дорога» 

«Безопасность на 

дороге - наша 

общая забота 

«Как переходить 

улицу.Правила 

поведения на 

дороге»        

«Моя личная 

безопасность» 

 

Зам. директора по БЖ       В.В. Коргун 


