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№ 

п/п 

Мероприятие Класс Дата Ответственные 

 Мероприятия с педагогическим коллективом 

1.  Ознакомление с планом проведения «Месяца 

Безопасности» 

пед. 

коллектив 

30.11 Битуева Н.В. 

2.   Об обеспеченности   антитеррористической  

защищенности обучающихся и работников  

общеобразовательного учреждении (вопрос на 

совещании при директоре) . 

Пед. 

коллектив 

13.12 Битуева Н.В. 

 

 Мероприятия с учащимися 

3.  Беседы с учащимися по вопросу 

предупреждения травматизма. 

1–11 

 

в течение 

месяца 

Классные  руководители (привлечение 

профессионального ресурса родителей) 

4. Повторение  с учащимися «Правил внутреннего 

распорядка» 

1-11 в течение 

месяца 

  Классные руководители 

5. Инструктаж по технике безопасности перед 

проведением экскурсий и массовых 
мероприятий во время новогодних праздников. 

1-11 в течение 

месяца 

 Администрация, классные руководители 

6. Профилактические беседы с учащимися по 
правилам поведения: 

- при занятии зимними видами спорта; 

- на   водоемах в зимнее время  «Осторожно, 
тонкий лед!» 

- при возможном падении  снега и наледи с 
крыш зданий; 

- при использовании  нагревательных приборов; 

1-11 в течение 

месяца 

Администрация, классные руководители 



 

  - и противопожарной безопасности,  запрете 
использования петард и других 
легковоспламеняющихся средств, при 
проведении новогодних мероприятий. 

7.   Проверка соблюдения правил по технике 
безопасности в школьных мастерских, учебных 
кабинетах. 

1-11 10.11 

 

Битуева Н.В. 

  

8.   Классные часы   «Безопасное поведение на   

улицах и дорогах» 
1-11 11.12 

Классные руководители(привлечение 

профессионального ресурса родителей) 

9. Классные часы   «Ничего дороже жизни» 
1-11 12.12 

Классные руководители(привлечение 

профессионального ресурса родителей) 

10. Ток – шоу «Детство без опасности» 1-4,6-классы        18.12 Битуева Н.В. 

11. Инструктаж   о повышении бдительности и 

принятие   мер личной безопасности в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в местах 

массового скопления людей. 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные руководители(привлечение 

профессионального ресурса родителей) 

12. Реализация курса  внеурочной деятельности «Я -

пешеход и пассажир» 

1-4  по 

расписанию 

Набатникова Е.А. 

 

13. Классный час «Знай и выполняй правила 

движения» (инструктаж по правилам дорожного 

движения) 

1-11 19.12 Классные руководители, сотрудники 

ГИБДД 

14. Беседы-пятиминутки на последних уроках о 

безопасности поведения на улицах 

5-6 ежедневно Учителя-предметники 

 

15. Лекторий «Правила поведения учащихся в 

случае  ЧС » 

1-11  по 

согласованию  

  Классные руководители, сотрудник 

МЧС 

16. «Урок безопасности» 7,8,10,11  по плану Учитель ОБЖ Осипов С.В. 

17. Анкетирование учащихся на определение 

уровня тревожности, агрессии. 

1-11 в течение 

месяца 

психолог 

18. Диспут «Безопасный интернет» 6-11 18.12 Классные руководители 

19. Тренинг 

«Снятие тревожного состояния, обучение 

контролю стрессовых проявлений, решение 

 по 

согласованию 

Педагоги- психологи Г(О)БУ ППМСП 

центра  



когнитивных и личностных трудностей». 

20 Размещение на 1 этаже ОУ «ящика» для 

анонимных обращений граждан по вопросам 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних «Нужна помощь, 

обращайся!» 

 29.11.2018 Битуева Н.В. 

Мероприятия с родителями 

21. Родительский всеобуч:  

«Сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья детей и подростков в 

условиях современного образования»  

 

 29.11.2018 Классные руководители, психолог 

 


