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План мероприятий МБУ «Гимназия №35» 

по проведению Месячника безопасности детей 

(15 августа-15 сентября 2018) 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Что представить для 

размещения на сайте 

1. Конкурсы и викторины по вопросам безопасного 

поведения 

03.09-13.09 Классные 

руководители 1-4 

Методические 

разработки 

2. Радиолинейка, посвящённая Месячнику 

безопасности 

04.09 Педагог-организатор 

Сандровский А.В., 

актив 11в класса 

Текст радиопередачи 

3. Посещение пожарной части До 14.09 Классные 

руководители 

Фотоотчёт 

Статья 

4. Изготовление и распространение  среди педагогов, 

обучающихся, родителей памяток, листовок, 

буклетов  по вопросам безопасности 

жизнедеятельности: 

- при угрозе осуществления террористического 

акта; 

-правила поведения и действия населения при 

различных ЧС; 

- правила поведения на воде и др. 

До.07.09 Педагоги-психологи  

Краснова И.И. 

Астафьева Н.Ю. 

Педагог- организатор 

Сандровский А.В., 

актив 11в класса 

Образцы в 

электронном виде 

5. Просмотр  и  обсуждение видеороликов, 

кинофильмов о действиях населения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 1-11 

Видеоролики, 

видеосюжеты и т.д. 

 

 

 

6. Оформление  тематического стенда с 

информационным материалом «Внимание! 

03.09-04.09 Савельева Т.Н. 

Логинова А.В. 

1-й этаж, вахта 

Фотоотчёт 



Месячник безопасности детей» 

7. Представление классными руководителями  отчёта 

о проведении месячника (оформленная 

электронная  и  бумажная папка) 

До 13.09 Классные 

руководители 1-11 

 

8. Встречи учащихся со специалистами ГО и ЧС, 

О.ГТБДД У МВД России по городу Тольятти 

05.09, 10:45 Заместитель 

директора 

З.Я. Жигалова 

Ответственный за 

фотоотчёт-участники 

встречи (классные 

руководители) 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Проведение классных часов, бесед по темам: 

-«Противопожарная профилактика» 

(1-4) 

-«Первичные средства пожаротушения» (5-7) 

- «Бдительность- наше оружие» (10-е) 

-«Единые сигналы оповещения об опасности в 

школах» (6-8) 

 

Выставка тематической литературы по вопросам 

поведения и защиты в чрезвычайных ситуациях 

 

В течение 

месячника 

 

 

 

 

 

 

 

03.09-04.09 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

школьной 

библиотекой 

Методические 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчёт 

11. Проведение родительских собраний  с 

рассмотрением вопросов безопасности детей. 

Ответственность родителей за жизнь и здоровье 

собственного ребёнка 

04.09, 

05.09,06.09 

Администрация Отражение данного 

вопроса в протоколах 

общешкольных и 

классных собраний 

11. Отчёт и размещение на сайте ОУ материалов по 

соблюдению мер безопасности детьми и 

родителями 

До 13.09 Заместители 

директора 

Жигалова З.Я. 

Замотина Т.А. 

Аналитическая справка 

 


