
  



 
4.Программа  месячника  безопасности: 

 
 
№ 
п/п 

Запланированные    мероприятия Срок 
исполнения 

              Исполнители Кто привлекается 

1. Организация родительского патруля  на 
торжественной линейке «День знаний» 

 
02.09.2019г. 

Зиганшин И.Н., преподаватель-
организатор ОБЖ 

Родительский комитет 
школы 

2. Участие учащихся 8-11-х классов на митинге, 
посвященном Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.Участие во Всероссийской акции 
«Капля жизни» 

    03.09.2019г. Зайцева В.Г. зам. дир. по ВР, 
классные рук-ли 8-11-х классов, 
волонтеры школы 

Отдел молодежи 
Мари-турекского РОО 
и ДМ 

3. Единый день профилактики                              с 
участием представителей субъектов 
профилактики (по особому плану) 
 

10.09.2019г. Зайцева В.Г. зам. дир. по ВР, 
Федорова Т.В., зам. дир. по 
УВР, представители субъектов 
профилактики 

Субъекты 
профилактики 

4. День безопасности. 
Учебная  эвакуация для учащихся 5-11-х  
классов, 
1-4-х классов, тренировки по действиям в 
случае пожара, чрезвычайной ситуации, при 
угрозах террористической акции. 
Беседа-инструктаж о правилах эвакуации из 
здания школы, о культуре безопасности 
жизнедеятельности 

 
 
03.09.2019г. 

Гайнутдинова М.Н., директор 
школы Зиганшин И.Н., 
преподаватель- организатор  
ОБЖ 

ГУ МЧС России по 
Мари-Турекскому 
району. 

5. Организация деятельности профильных 
объединений дружины юных пожарных, 
отряда юных инспекторов движения на 2019-
2020 учебный год. 

 
До 10.09.2019г. 

Зам. директора по ВР Зайцева 
В.Г. 

Волонтеры школы 

6. Проведение классных часов в 5-11-х классах 
на темы: 
- «Меры безопасности при обращении с 
электроприборами». 

 
До 15.09.2019г. 

Сотрудники полиции МО МВД 
России «Мари-Турекский»,  
Госпожнадзора Мари-
Турекского района,КЦ 

УГИБДД МВД России 
по Мари-Турекскому 
району, 
ГУ МЧС России по 



- «Правила пожарной безопасности». 
- « Поведение в экстремальных ситуациях». 
- «Безопасность в дорожно-транспортных 
ситуациях»                                                 - 
«Правила поведения учащихся в случае 
проявления теракта, возникновение ситуаций 
природного и техногенного характера»,  
- Правила дорожного движения» 

соц.обслуживания населения, 
районной библиотеки 

Мари-Турекскому 
району. 

7. Беседы с родителями об обеспечении 
безопасности своим детям дома, в транспорте, 
на пути следования до школы,  во время 
прогулок. 

 
До 15.09.2019г. 

Классные  
руководители 

Родительские 
комитеты классов 

8. Проведение Всероссийского Урока ОБЖ, 
посвященного Дню гражданской обороны, в 
8,98,10, 11-х классах 

03.09.2019г. Преподаватель-организатор 
ОБЖ 
Зиганшин И.Н. 

ГУ МЧС России  
по Мари-Турекскому 

району 
 

 
9. Просмотр и обсуждение фильмов «Улица 

полна неожиданностей», «Правила пожарной 
безопасности» 
«Правила поведения при угрозе теракта» в 8,9, 
10, 11-х классах. 

До 15.09.2019г. Преподаватель-организатор 
ОБЖ 
Зиганшин И.Н. 

 

10. Беседа для учащихся 1,2-х классов 
«Безопасный путь в школу и домой» 

До 10.09.2019г. Классные рук-ли  

11. Проведение бесед, внеклассных мероприятий 
в рамках  антиалкогольного месячника, 
направленного  на популяризацию здорового 
образа жизни (согласно особого положения по 
антиалкогольному месячнику) 

До 20.09.2019г. Классные рук-ли, 
представители субъектов 
профилактики, зам. директора 
по ВР Зайцева, педагог-
психолог Петрова С.И., 
социальный педагог. 

Волонтеры школы 

12. Проведение  родительского лектория «За 
здоровье и безопасность наших детей»  на 
организационных родительских собраниях  1-

 
С 5 по 
15.09.2019г. 

Классные рук-ли 
1-11-х классов 

Родители 
обучающихся 



11-х классов. 
13. Выставка рисунков учащихся 5-х классов 

«Наша безопасность- в наших руках» 
До 10.09.2019г. Учитель ИЗО Казакова Г.Г.  

14. Выставка  рисунков  учащихся 1-4-х классов 
«Что о безопасности узнали – всё в рисунках 
рассказали 

До 10.09.2019г Педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

 

15. Путешествие по стране безопасности для 
учащихся 1-х , 5-х  классов. 

10-17.09.2019г. Волонтеры- старшеклассники  

16. Час профориентации «Я б в спасатели 
пошел…» для учащихся  11-х классов (встреча 
с представителями органов МЧС) 

 
До 19.09.2019г. 

Зиганшин И.Н., преподаватель 
ОБЖ 

ГУ МЧС России  
по Мари-Турекскому 

району 
 

 
17. Беседы с обучающимися   1-5-х классов по 

правилам поведения в школе, во время 
проведения прогулок. 

До 08,09.2019г. Классные руководители  

18. Беседа «Как избежать травматизма, правила 
поведения при проведении подвижных игр, 
спортивных мероприятий, уроков 
физкультуры» с обучающимися 1-11-х классов 

 
До 05.09.2019г. 

Курочкина Н.Н.,воспитатель 
ГПД, Соснова Н.Г., Васильев 
Г.Н., Воронцов Н.Н. учителя 
физкультуры 

Представители 
страховых компаний 

19. Организация и проведение встреч, бесед с 
представителями родительского комитета, 
родителями обучающихся по вопросам 
снижения травматизма и правонарушений, 
страхования жизни и здоровья учащихся от 
несчастных случаев 

 
 
 
В течение 
месячника 

Зайцева В.Г. зам. директора по 
ВР, Федорова Т.В., зам. дир. по 
УВР,  Филиппова С.И., 
специалист по охране труда, 
классные рук-ли. 

Родители 
обучающихся 

20. Организация экскурсий в пожарную часть  С 15 по 20.2019г. Зиганшин И.Н., преподаватель 
ОБЖ, Зайцева В.Г. рук-ль ДЮП 
«Экстрим» 

ГУ МЧС России  
по Мари-Турекскому 

району 
 

 
21. Беседа «Правила поведения при перевозке на 

школьном автобусе» с учащимися из других 
До 06.09.2019г. Филиппова С.И., инженер по 

ОТ, педагоги, отв. за перевозку 
 



населенных пунктов детей 
22. Обновление школьных уголков безопасности До 15.09.2019г. Зиганшин И.Н., преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

23. Проведение бесед по технике безопасности с 
учащимися 1-11-х классов с последующим 
оформление записей в журналах по технике 
безопасности 

До 10.09.2019г.  
Классные  руководители 

 

24. Осуществление внутришкольного контроля по 
обеспечению безопасности в ОУ. 
Административная проверка журналов учета 
проведения инструктажей по технике 
безопасности 1-11-х классов. 

 
                            
11-13.09.2019г. 

Зайцева В.Г.,зам. директора по 
ВР  

 

25. Проведение  инструктажей по охране  труда и 
пожарной  безопасности с работниками ОУ с 
регистрацией в соответствующем  журнале 

До 10.09.2019г. Инженер по охране труда 
Филиппова С.И. 

 

26. Создание профильных объединений  ЮИД, 
ДЮП, проведение  организационных  сборов 
объединений, составление  программ 
объединений на 2015-2016 учебный  год. 

До 08.09.2019г. Учащиеся 7-8-х  классов, совет  
старшеклассников, 
Зайцева В.Г. зам. дир. по В.Р. 

 

27. Ознакомление учащихся с Положением о 
правилах внутреннего распорядка школы. 
Беседа о правилах безопасного поведения 
обучающихся в школе, классах. 

До 15.09.2019г. Классные руководители  

28. Индивидуально-профилактическая работа 
согласно программам реабилитации 
несовершеннолетних с обучающимися, 
состоящими на учете в КДН, ПДН  

 
Систематически 

Классные руководители,  
Петрова С.И.,педагог-психолог, 
социальный педагог 

Представители 
субъектов 
профилактики (КДН, 
ПДН, КЦСОН) 

29. Вовлечение  несовершеннолетних  с  
отклоняющимся  поведением  в  кружки  и  
секции.  Контроль  за  занятостью  
обучающихся  с  девиантным  поведением.  
Запись  в  кружки,  секции,  клубы  
дополнительного  образования.  Встреча  с  

 
 
До 15.09.2019г. 

Классные руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, педагоги-
организаторы, 
рук-ли объединений, 
администрация школы 

Внешкольные 
учреждения 



руководителями  объединений внешкольных 
учреждений 

30. Организация массового приобретения 
светоотражающих знаков для постоянного 
ношения учащимися с целью обеспечения 
безопасности на дорогах 

 
До 07.09.2019г. 

Администрация, классные рук-
ли, родители. 

УГИБДД МВД РФ по 
Мари-зТурекскому 
району 

31. Организация подготовки к безопасной 
эксплуатации транспорта для перевозки детей, 
проверка безопасности маршрутов движения 
школьных автобусов 

До 30.08.2019г. Ушнурцев В.В., механик 
автомобильного транспорта  

УГИБДД МВД РФ по 
Мари-зТурекскому 
району 

 
 
 
 
 


