
План проведения  

«МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ»  

МБОУ «Гимназия №10» 

02.09.2019 – 30.09.2019  

  

 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 и возникновению пожаров в школе.  

  

Задачи:  

1. Содействовать формированию сознательного и ответственного отношения к личной безопасности;  

2. Способствовать привитию знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты;  

3. Уметь оказывать само и взаимопомощь;  

4. Формировать у учащихся правила поведения, обеспечивающих личную и общественную безопасность;  

5. Расширять и углублять знания педагогов и учащихся по противодействию ЧС в образовательных учреждениях;  

6. Способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, коллективизма, взаимного уважения и понимания среди 

учащихся 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, 

время 

Классы Ответственные Приглашенные 

специалисты 

Отметка о 

выполнении 

1.  Единый урок: «Терроризм – угроза 

обществу. Меры безопасности» 

02.09 8-11 классы Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Старцева Наталья 

Александровна, 

Отдел полиции 

Кузнецкий, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

капитан полиции. 

 

2.  Урок безопасности по курсу ОБЖ 02.09 5-7 классы Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

  

3.  Классные часы «Ходить надо уметь», 

«Дорожные знаки» 

02.09 1-4 классы Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

инспектор РЭО 

ГИББД Управления 

МВД России по г. 

Новокузнецку 

 



капитан полиции 

Родионов Виталий 

Сергеевич 

4.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09 1-11 классы Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Кайгородов Виктор 

Николаевич, 

преподаватель ГОБУ 

ДПО «Кемеровский 

объединенный 

учебно-

методический Центр 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям, 

сейсмической и 

экологической 

безопасности» 

 

5.  Тренировочная эвакуация при пожаре  05.09 1-11 классы, 

педагогический 

коллектив 

Порядина Т.В, 

директор, 

Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

заместитель 

директора по АХР, 

ответственная за 

ПБ 

  

6.  Урок безопасности специалистом МБУ 

«Защита населения и территории» г. 

Новокузнецка по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

09.09 5 классы Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Ведущий специалист 

по Кузнецкому   

району Долбилова 

Татьяна Жаргаловна 

 

7.  Единый день безопасности  10.09 1-11 классы  Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

  

8.  Силы и средства применяемые при 

ликвидации пожара 

13.09 8-9 классы Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

Бушуев Р.С., 

начальник караула 

ПЧ-2 

 

9.  Урок безопасности  по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

18.09 8-9 классы Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ 

Инспектор ОНДПР- 

капитан вн. сл 

Немогучева И.А. 

 

10.  Проведение совещаний по вопросам 

предупреждения населения при ЧС 

В течение 

месяца 

Педагогический 

коллектив  

Порядина Т.В, 

директор. 

  



Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ,  

11.  Инструктаж работников и учащихся по 

действиям при получении информации об 

угрозе теракта, при обнаружении 

взрывного устройства 

В течение 

месяца 

1-11 классы, 

педагогический 

коллектив 

Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

  

12.  Знакомство работников и учащихся 

гимназии с телефонами экстренных 

служб, памяткой по предотвращению 

террористических актов. 

В течение 

месяца 

1-11 классы, 

педагогический 

коллектив 

Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

  

13.  Просмотр видеороликов по темам ЧС 

природного и техногенного характера   

17.09-20.09 1-7 классы Шипилов И.В, зам 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

  

14.  Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные 

руководители 

  

15.  Освещение профилактических вопросов в 

рамках месячника на  

родительский собраниях 

В течение 

месяца 

 Грунина Е.Ю, зам 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

 

 

 

 

 


