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И.о директора: lШзffiдарова)

,;:.,jý."План мероприятий
с 20.08.2021 по 20.09.202l

(Месячник безопасности детеЙ>
цель: повышение безопасности детей в нач€ше учебного года, адаптации их после

летних каникул, подготовки к действиям в условиях различного рода экстрем€Lльных и
опасных ситуаций.

Nь Название мероприятия Щата ответственные
l Издание нормативных документов (приказов,

распоряжений) составление плана проведения
месячника безопасности детей.

До
20.08.202I

И.О. директора

2. Ежедневный осмотр территории школы Постоянно Администрация,
дежурные,
стоOожа-J. Контроль и передача дежурства в школе Ежедневно АдминистрациrI,
дежурные, вахтер

4. инструктивное совещание с работниками
школы о проведении месячника безопасности
детей.

2|.08.2021 И.О. директора

5. Беседа <<Основы безопасности
жизнедеятелъности детей при пожар ах, на
дорогах и других чрезвычайных ситуацияю)

23.08.2021 уполномоченный
по охране труда

6. Видеосвязь с родителями <<Пожарная
безопасность детей, гибели детей на
пожараю>

24.08.2021 Классные
руководители,
воспитатели

7. rrpocмoTp лекции-фильма <()б истории
вакцин) на просветительском канале Лекция
онлайн.РФ. период трансляции премьеры
июлъ-август-202I г.

25.082021 Педагоги

8. \JQормление на сайте школы, социальноЙ
сети ВК информации для родителей
направленной на повышение культуры
безопасного поведения детей на дорогах.
Оформление выставки книг и методических
матери€tлов <<Безопасность и мы))

26.08.202l ответственный за
сайт школы

9. Uоновление уголков <<Ваша безопасностъ),
<Азбука безопасности)

27.08.202I Зам директора по
УВР, старший
воспитателъ

10. ьеседа с родителями по телефону
<Страхование жизни и здоровья детей от
несчастных случаев))

28.08.2021 Классные
руководители,
воспитатели



11 Рассмотрение на педсовете вопросапо
безопасности детей при пожарах, на дорогах
и других ЧС с соблюдением санитарных норм
с рекомендациями Роспотребнадзора по РМЭ.

30.08.202l Старший
воспитатель,
медсестра.

|2. Обl^rающий практикум с педагогами и
обслуживающим персон€tлом <<Оказание

доврачебной помощи при ожогах, травмах,
ДТП)

з|.09.2021l Медсестра

1з. Инструктаж по мерам безопасности при
проведении массовых мероприятий,
действиям сотрудников в случае
возникновениrI ЧС, пожаре, при угрозе
Teppористического характера

I.09.2021 Зам.директора
Ахч

|4. Всероссийский открытый урок <<Основы
безопасности жизнедеятельности)

02.09.202| Классные
руководители2-5
кJIассов

15. Просмотр видеороликов <Терроризм. Как не
стать его жертвой?>

03.09.2021 воспитатели

16. Классный час <<Правила поведения в школе) 4.09.202| Классные
руководители2-5
классов

17. Проведение учебных тренировок по
эвакуации при угрозе возникновения пожара
с использованием сигнала оповещения

4.09.202l Зам.директора по
Ахч

18. Просмотр учебных мультфилъмов по ПЩ[:
<<Уроки тетушки Совы. Азбука безопасности
на дороге)

5.09.202| воспитатели

19. Конкурс рисунков <<Огонъ - не забава>> 7.09.2021 Старший
воспитатель

20. Спортивный час <<Калейдоскоп безопасносrБ 8.09.2021 Учитель
физкультуры2|. иlгровои практикум <сВсли ты заблудился на

улице?>>
9.09.202l воспитатели

22. Азоука Оезопасности <Газ опасным может
gIq'Tb - если правила не знатъ))

||.09.202l воспитатели

2з. Просмотр мульфильма <<Безопасностъ - это
важно)) (http ://www. sen}ra-
sраsаtеl.ru,htФ:llаzlсЬсэz.соло.httр!ДмчLwJ:u]tцrе.
tnchs.sov.ru/)

I2.а9.2021 воспитатели

24. Чтение художественной книги В.РеИн <<Этот
страшный случай с Петей пустъ узнают все на
свете>

Iз.09.2021 воспитатели

25. Викторина <<РазрешаетсЯ - запOеIrтается) 14.09.2021 воспитатели
26. I rpocмoTp Филъма <<Uпасные ш€Lлости) |5.09.2021 Старший

воспитатель



27 Тематическая беседа <<Личнм гигиена
школьника. Профилактика заболеваний (в
том числе COVID-19)>

16.09.202| Медсестра

28. Видеопрезентация <Уроки безопасности) 18.09.2021 классные рук -ли
29. Просмотр мультфилъма <<Спасик и его

друзья>

19.09.2021 воспитатели

30. Подготовка информационных матери€tпов по
проведению месячника безопасности детей.
Размещение матери€tлов по итогам месячника
на сайте школы

20.09.202| ответственный за
сайт школы

Исп.: старший воспитатель Ямбулатова Н.П.


