
Приложение 1 

к приказу от «29»__11__ 2018 г. № 151 

 

План 

Проведения профилактического мероприятия 

«Месячника комплексной безопасности» 

с 29 ноября по 22 декабря 2018 года 

в МОУ Белозоровской ООШ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители  

1 Издание приказа «Об усилении комплексной 

безопасности при проведении новогодних и 

рождественских мероприятий и в период зимних 

каникул в МОУ Белозоровской ООШ» 

4 декабря Администрация 

школы 

2 Размещение информации о проведении и о ходе 

профилактического мероприятия 

«Месячник  комплексной безопасности» на 

официальном сайте школы 

с 29 ноября по 

22 декабря 

Мальцева И.И. 

3 Размещение в уголке «Информация» плана 

проведения профилактического мероприятия 

«Месячник комплексной 

безопасности». 

30 ноября Кутнях С.И. 

4 Размещение баннера по 

вопросам комплексной безопасности на сайтах 

образовательных организаций. 

5 декабря 

 

Администрация 

школы 

5 Размещение Памяток по вопросам 

комплексной безопасности на 

информационных стендах и сайте 

школы 

 7 декабря Кутнях С.И. 

Мальцева И.И. 

6 Проведение библиотечного урока. Беседа-

презентация «Каждый знает: безопасность – это 

важно!» 

19 декабря Библиотекарь 

Плахотник Е.В. 

 

7 Проведение  

Дня безопасности, 

и тренировочной 

эвакуации 

11 декабря Администрация 

школы с 

приглашением 

сотрудников 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Алексеевскому 

району и 

г.Алексеевке, 

ОНД и 

ПР по 

Алексеевскому 

району  

8 Проведение занятий с учащимися 

по теме «Правила безопасного 

поведения на водных объектах в зимний период». 

14 декабря Классные 

руководители 



9 Организация проведения 

дополнительных инструктажей 

обучающихся по вопросам безопасности в школе и 

на пришкольной территории, по мерам дорожной, 

пожарной и антитеррористической безопасности, по 

правилам поведения в местах массового 

пребывания людей, на водоемах. 

18 декабря Классные 

руководители 

10 Организация и проведение в ОО 

общешкольных линеек, классных часов, конкурсов 

рисунков, буклетов по вопросам комплексной 

безопасности. 

1. Игра «Простые правила твоей безопасности» 

1,3 классы 

2. Путешествие по станциям «Чтобы не было 

беды» 2, 4 классы 

3. Практикум (анализ ситуаций) «Школа 

безопасности» 5-6 классы 

4. Час экстремальных ситуаций «Безопасность 

значит жизнь» 7 класс 

5. Диспут «Берегите свою жизнь!» 9 класс 

12, 17 декабря Классные 

руководители, 

администрация 

школы  

11 Акция «Засветись» (контроль использования 

светоотражателей). 

10 декабря Мальцева И.И. 

12 Рассмотрение вопросов комплексной безопасности 

детей в зимний период на общешкольном  и 

классных родительских собраниях, в т.ч. 

рассмотрение правил безопасного поведения на 

водных объектах. 

 

20 декабря Классные 

руководители, 

администрация 

школы с 

приглашением 

сотрудников 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Алексеевскому 

району и 

г.Алексеевке, 

ОНД и ПР по 

Алексеевскому 

району 

13 Распространение буклетов и листовок, 

направленных на обеспечение  пожарной 

безопасности в период новогодних и 

рождественских праздников  «Чтобы праздник был 

в радость» среди учащихся и жителей села. 

 13 декабря Мальцева И.И. 

14 Размещение итоговой информации о 

проведении Месячника на сайте школы 

21 декабря Мальцева И.И. 

 

 
 

Директор школы _________ Ржевский В.И. 


