
Приложение 1  

к приказу от «01»__04__ 2019 г. № 26 

 

План 

Проведения профилактического мероприятия 

«Месячника комплексной безопасности» 

с 01 апреля по 01 мая 2019 года 

в МБОУ «Белозоровская ООШ» Алексеевского городского округа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители  

1 Информирование педагогического 

состава учреждения о проведении 

профилактического мероприятия 

«Месячник комплексной безопасности». 

28 марта администрации  

школы 

2 Размещение информации о проведении 

и о ходе профилактического 

мероприятия 

«Месячник  комплексной безопасности» 

на официальном сайте образовательной 

организации. 

с 01 апреля 

по 30 апреля  

Мальцева И.И. 

3 Размещение в уголках безопасности 

образовательных учреждений плана 

проведения профилактического 

мероприятия «Месячник комплексной 

безопасности». 

01 апреля Кутнях С.И. 

4 Рассмотрение вопроса  «Предупреждён 

– значит защищён» о ходе 

профилактического мероприятия 

«Месячник комплексной безопасности» 

на заседании Совета профилактики  

май Кутнях С.И. 

5 Размещение Памяток по вопросам 

пожарной безопасности на 

информационном стенде, сайте 

образовательной организации. 

с 01 апреля 

по 30 апреля 

Мальцева И.И., 

Кутнях С.И. 

6 Проведение библиотечного урока по 

теме «Знать, чтобы выжить» 

9 апреля Библиотекарь 

7 Проведение  

Дня безопасности, 

в том числе тренировочной эвакуации. 

10 апреля 

 

Плахотник Е.В.  

8 Проведение занятий с учащимися 

по теме «Правила безопасного 

поведения на водных объектах в весенне-

летний период»: 

- 2,4 классы. Видеоурок «Азбука 

безопасности. За бортом». 

- 1,3 классы. Беседа-предупреждение 

«Вода не прощает ошибок». 

- 5,6 классы. Информационный час 

«Осторожно! Водоём». 

- 7 класс. Дискуссия «Безопасность на 

15,18,19апреля Классные 

руководители 



воде». 

- 9 класс. Практикум «Правила 

безопасности на воде».  

9 Организация проведения 

дополнительных инструктажей 

обучающихся по вопросам безопасности 

в образовательной организации и на 

пришкольной территории, по мерам 

пожарной и антитеррористической 

безопасности, по правилам поведения в 

местах массового пребывания людей, на 

водоеме. 

8 апреля  Классные 

руководители 

10 Организация и проведение мероприятий  

по вопросам комплексной безопасности: 

- 2,4 классы. Мультфильм «Уроки 

безопасности тётушки Совы» 

- 1, 3 классы. Викторина «Знатоки 

безопасного поведения». 

- 5,6 классы. Конкурс рисунков 

«Безопасность – прежде  всего!»  

- 7 класс. Практикум «Как уберечься от 

беды». 

- 9 класс. Игра-соревнование «Что 

такое комплексная безопасность». 

Урок ОБЖ «Здоровье и безопасность». 

с 01 апреля 

по 30 апреля 

Классные 

руководители 

11 Рассмотрение вопросов безопасности 

детей в весенне-летний период на 

классных родительских собраниях, в т.ч. 

рассмотрение правил безопасного 

поведения на водных объектах. 

29 апреля Классные 

руководители 

12 Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение  

пожарной безопасности в весенне-

летний период: 

-  1,3 классы. Игровой лабиринт «Когда 

огонь друг». 

- 2,4 классы. Защита проекта «Всё о 

пожарной безопасности»  

- 5, 6 классы. Дидактические игры и 

упражнения «Запомнить нужно твёрдо 

нам – пожар не возникает сам!» 

- 7 класс. КВН «Противопожарная 

безопасность». 

- 9 класс. Диспут «Огонь – друг и враг 

человека». 

22,25,26 

апреля  

Классные 

руководители 

 

Директор школы _________ В.И.Ржевский 

 


