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ПЛАН 

мероприятий в рамках Месячника профилактики детского травматизма и безопасности 
детей в Российской Федерации «Безопасность – залог здоровья» 

 01 сентября – 30 сентября 2019г. 

№ 
п/
п 

Содержание мероприятий Сроки 
проведен

ия 

Континге
нт 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.  Организационная работа и работа с педагогами 

1 Обсуждение вопросов 
безопасности детей с 
привлечением инспектора ОДН 
ОП № 1, зам. командира полка 
ДПС по Нижегородской области 
Медведев А.В. 

30.08.19 Педагоги Зам. дир. по ВР   

2 Совещание при зам. дир. по ВР 
«Организация работы по охране 
жизни и здоровья детей в 
школе-интернате в рамках 
программы «Безопасность – 
залог здоровья» воспитательной 
системы школы. Паспорт 
безопасности класса». 

30.08.19 Кл. 
руковод. 
Воспитат 

Зам. дир. по ВР  

3 Рекомендации для кл. 
руководителей и воспитателей 
по проведению Урока 
безопасности в День знаний 

30.08.19 Кл. 
руковод

ители 
Воспитат 

Зам. дир. по ВР  

4 Размещение информационных 
материалов по правилам 
поведения на дорогах и 
пожарной безопасности в ОУ. 

В теч. уч. 
года 

 Зам. дир. по ВР  

5 Организация работы «Зала 
безопасности» 

В теч. уч. 
года 

Обучаю
щиеся 

Зам. дир. по ВР  

6 Выставка методической 
литературы для педагогов по 
профилактике детского 
травматизма 

В течение 
месяца 

Педагоги Зав. 
библиотекой 

 

2.Работа с обучающимися, воспитанниками по безопасности 

7 Единый урок ОБЖ 02.09.19 1-9 
 

Кл. 
руководители 

 

8 Тренировочная эвакуация  по 
действиям в случае пожара, ЧС, 
угрозы террористических акций 

02.09.19 1-9 Директор 
школы 

 

3. Мероприятия в рамках проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

9 Минута молчания в память о 
трагедии   в Беслане (15-летняя 
годовщина) 
Запуск белых шаров в знак 
памяти «Память на все 

02.09.19 Обучаю
щиеся, 

родител
и, 

педагоги 

Зам. дир. по ВР  



времена». 

10  Урок Мира «Главное, чтоб был 
мир на планете…» 

03.09.19 1-9 Кл. 
руководители 

 

11 Конкурс рисунков на асфальте 
«Мирное небо над головой» 

03.09.19 3-6 Воспитатели  

12 Проведение уроков 
антитеррористической 
безопасности с демонстрацией 
видеороликов, презентаций, 
практических занятий 
посвящённых борьбе с 
терроризмом: 

 «Терроризм – угроза 
обществу»; 

 «Телефонный терроризм и 
его опасности»; 

 «Уголовная ответственность 
за терроризм»; 

 «Как вести себя при угрозе 
теракта» и др. 

03.09.19- 
07.09.19 

2-8 Кл. 
руководители 

 

4. Мероприятия по противопожарной безопасности 

13 Классные  часы и практические 
занятия по противопожарной 
безопасности: 

 «Запомнить нужно твердо 
нам – пожар не возникает 
сам!»; 

 «Детские шалости с огнем и 
их последствия»; 

  «Поведение и действия 
обучающихся в случае 
возникновения пожара в 
школе»; 

 «Как действовать при 
возникновении пожара 
дома». 

 «Осторожно – 
электричество!» 

 «Чтобы праздник был всем в 
радость» и др. 

В течение 
учебного 

года 

3-9 Кл. 
руководители 
Воспитатели 

 

13 Просмотр мультфильмов по 
противопожарной безопасности 

В течение 
месяца 

3-6 Кл. 
руководители 
Воспитатели 

 

14 Выставка детской литературы на 
противопожарную тему 

В течение 
месяца 

1-9 Зав. 
библиотекой 

 

15 Урок пожарной безопасности В течение 
месяца 

3-9 Кл. 
руководители 
Воспитатели 

 

16 Участие в конкурсе творческих 
работ по безопасности «Страна 
Безопасности» 

В течение 
месяца 

3-9 Кл. 
руководители 
Воспитатели 

 

5. Мероприятия в рамках акции по профилактике 
 детского дорожно-транспортного травматизма 



 «Безопасная дорога» 

17 Единый урок «Дорога 
БЕЗопасности» 

02.09.19 3-9 Кл. руководит. 
Воспитатели 

 

18 Посещение и анализ 
мероприятий. Диагностика 
уровня знаний обучающихся по 
ПДД (викторины, тесты) 

В теч. 
месяца 

3-9  Зам. дир. по ВР  

19 Выставка детской литературы по 
профилактике детского 
травматизма 

В теч. 
месяца 

3-9 Зав. 
библиотекой 

 

20 Изучение  ПДД в рамках 
направления воспитательной 
системы школы по безопасности 
дорожного движения. Классные 
часы и групповые занятия  

В теч. 
месяца 

3-9 Зам. дир. по ВР 
Кл. руководит. 
Воспитатели 

 

21 Составление маршрута 
движения обучающихся школы 
«Дом – школа – дом» 

В теч. 
месяца 

3-9  Кл.руководит.  

22 Минутки дорожной 
безопасности 

В теч.  
уч. года 

3-9 Педагоги-
предметники 

 

6. Мероприятия в рамках акции  «Внимание!  Дорога!» 

23 Участие в конкурсе «Безопасная 
дорога детям» 

В теч. 
месяца 

3-9  Кл. 
руководители 
Воспитатели 
ГПД 

 

24 Правила безопасного вождения 
двухколесного транспортного 
средства: скутер, мопед, 
велосипед.  

В теч. 
месяца 

3-9 Кл. 
руководители 

 

25 Урок безопасности «Правила 
движения достойны уважения» с 
приглашением инспектора по 
пропаганде полка ДПС по 
Нижегородской обл. Аникиной 
И.М. 

25.09.19 3-9 Кл. 
руководители 

 

26 «Учим ПДД играя!» 
Настольные игры по ПДД 

В теч. 
месяца 

3-6  Воспитатели 
ГПД 

 

27 Конкурс рисунка «Город 
безопасных дорог» 

28.09.18 3-9 Кл. 
руководители 

 

28 Чтение газеты «Добрая дорога 
детства» 

В теч. уч. 
года 

3-6 Воспитатели 
ГПД 

 

29 Участие в интернет-олимпиаде 
по ПДД 

В теч. 
месяца 

3-9  Кл. 
руководители 

 

7. Работа с семьями обучающихся, воспитанников  

30 Родительское собрание «Роль 
родителей в профилактике 
детского травматизма» 

06.09.19 Родител
и 

Зам. дир. по ВР  

8. Контрольно-инспекционная деятельность 

31 Посещение и анализ 
мероприятий 

В теч. 
месяца 

 Зам. дир. по ВР  

32 Подведение итогов Месячника 30.09.19  Зам. дир. по ВР  

 

Заместитель директора                                                                                                         И.А. Цива 


