
Приложение к приказу № 1 от 31 августа 2018  

 

 

План  проведения месячника безопасности детей  

в МОБУ СОШ с. Дияшево с 15 августа по 15 сентября 2018 года.  

№ п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

1 

Приказ об организации месячника 21 августа Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево, 

педагогический 

коллектив. 

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

2 

Разработка плана «Месячника безопасности»   

21-22 

августа  

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево, 

педагогический 

коллектив.  

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

3 

Инструктажи  с работниками МОБУ СОШ с. Дияшево по 

порядку действий в случае совершения террористического 

акта, поступления угрозы совершения террористического 

акта, полученной по телефону, обнаружения 

подозрительных предметов, обнаружения возгорания 

30 августа Педагогический   

коллектив, технический 

персонал 

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

4 
Согласование паспортов безопасности дорожного 

движения с  ОГИБДД 

До 30.08 Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 



5 

Обновление информационных уголков: 

- по ПДД; 

-по противопожарной безопасности; 

- «Экстремальные ситуации и 

Антитеррористические действия»; 

В течении 

месячника  

Педагогический  

коллектив. 

Педагогический  

коллектив. 

6 

Торжественная линейка посвященная новому учебному 

году  

Проведение инструктажей с обучающимися  

- по ТБ, 

- по порядку действий в случае совершения 

террористического акта, поступления угрозы совершения 

террористического акта, полученной по телефону, 

обнаружения подозрительных предметов, обнаружения 

возгорания 

- ПО ТБ И ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ 

АВТОБУСЕ. 

1 сентября  Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево, 

педагогический 

коллектив, обучающиеся, 

родители, гости.  

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

7 

Открытые уроки: День солидарности в борьбе с 

терроризмом», предусмотренной Федеральным законом от 

13.03 1995 № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России 

3 сентября  Классные руководители, 

обучающиеся.  

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

8 
Сдача отчета по открытому урока 3 сентября  4 сентября  Классные руководители Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

9 

Классные часы 

– «Меры безопасности при обращении с 

огнем»; 

– «Безопасность в дорожно- 

транспортных ситуациях»; 

– «Поведение в экстремальных 

ситуациях»; 

– «Правила поведения в случае 

проявления теракта, возникновение 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

 В течении 

месячника  

  Классные руководители, 

обучающиеся. 

Классные 

руководители 



 

 

 

Директор школы:                        /С.С. Кутлина/ 

 

 

 

  

10 

Тренировка с работниками МОБУ СОШ с. Дияшево и 

обучающимися  по действиям в случае возникновения 

пожара, обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов, угрозы совершения 

террористического акта и других чрезвычайных ситуаций 

7 сентября  Педагогический   

коллектив, технический 

персонал, обучающиеся.  

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

11 

Просмотр видеороликов и мультфильмов 

по темам ПДД и ЧС на уроках 

 

8, 10 

сентября  

Обучающиеся 1- 11 

классы 

Классные 

руководители  

12 
Викторина по ПДД и ЧС    11 

сентября  

9 кл. Сазанова В.В. 

13 

Освещение профилактических вопросов 

в рамках месячника на родительских 

собраниях. 

1 четверть  Педагогический   

коллектив, обучающиеся, 

родители, гости. 

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 

14 
Советы профилактики правонарушений 

Пропагандистские выступления отряда ЮИД  

В течении 

месячника 

 Обучающиеся. Отряд ЮИД, классные 

руководители 

15 Встреча с сотрудниками  ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ 
12-13 

сентября  

Обучающиеся. Малова Ю.В. 

16 

Подведение итогов. Проведении линейки, посвященной 

закрытию месячника.  Отчет по месячнику, размещение на 

сайте школы 

14-15 

сентября 

 Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево, 

классные руководители. 

Администрация МОБУ 

СОШ с. Дияшево 



 

 


