
План проведения месячника безопасности 
 «Внимание, дети!» 

в БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»»  с  01.09.2017г.  по  30.09.2017г. 

Цель:  повышение безопасности детей в начале учебного года, восстановление после школьных каникул 

навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте и в быту, а также адекватных действий при угрозе 
возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.   

№ 
п/
п 

Форма мероприятия/название класс Дата, время, 
место 

Ответственный, ФИО, 
должность  

 

Разработка нормативно-правовых документов по проведению месячника  

1  - План  проведения месячника «Безопасность детей»;  
   - Приказ об эвакуации по вводной «Действия учащихся 
и школьного персонала при пожаре»;  
- Информация об итогах проведения мероприятий в 
рамках месячника на сайте школы 

      
Зам директора по ВР 

Михайлова С.Д  
 Директор Фондеркина А.С. 
Зам директора по ВР 
Михайлова С.Д. 

 

Инструктивно-методическая  деятельность  

1 Оформление выставки методической и периодической 
литературы   

   В течение 
месяца 

Зав. Библиотекой   

     
Работа с учащимися  

1 Воспитательские 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 – 9  
классы  

  

02.09.17г - 
30.09.17г. 

Классные руководители, 
воспитатели 

 

2 Учебная тренировка экстренной эвакуации в случае 
возникновения ЧС  

1 – 9  
классы   

05.09.17г – 
6.09.2017 

Директор  
 Фондеркина А.С.   

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

1 – 6 
классы 

 до 20.09.17г Классные 
руководители,воспитатели    

4 Просмотр видеороликов и мультфильмов по темам ПДД 
и ЧС  

1-9 классы 
  

03.09.17-
30.09.17   

Классные руководители, 
воспитатели 

  

5 Викторина по ПДД и ЧС  8-9 классы 
  

09.09.17-
30.09.17 

   Воспитатели   

6 Размещение материалов по итогам месячника на сайте 
школы (фото-, печатных материалов,  презентаций)   

1 –9 
классы   

 до 30.09.17г  Кл. рук. Ответ. зам.дир.по 
ВР Михайлова С.Д. 

  

7 Инструктаж по соблюдению ПДД и правил безопасного 

поведения 
1 – 9  
классы 

03.09.17 Классные руководители, 
воспитатели 

 

Работа с педагогами и работниками школы  

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

  30.08.13г Специалист по охране труда 
Сокол Н.Д. 

Зам директора по АХР 
Поляков Н.А. 

 

2 Ежедневный осмотр территории школы    Постоянно   Зам директора по АХР 
Поляков Н.А. 

3 Ежедневный контроль и передача дежурства по школе    Постоянно  Администрация, сторож  

Работа с родителями   

1 Освещение профилактических вопросов в рамках 
месячника на родительский собраниях  

  I четверть 
18-19 октября 

Классные руководители, 
воспитатели 

 

2 Привлечение родителей к проведению мероприятий в 
рамках месячника  

1 – 9 
классы   

02.09.17г - 
30.09.17г. 

Классные руководители 

 


