План проведения
Всероссийского «Месяца Безопасности» и
общероссийской акции «Безопасность детства»
№
1

2

1

2

1

Название мероприятия
Классы
Ответственные
Работа с педагогическим коллективом
Совещание при директоре с рассмотрением
Администрация
вопроса безопасности учащихся в ОУ и за ее
пределами
Просмотр видеофильма «Действия
Организатор педагогического коллектива во время
преподаватель ОБЖ
эвакуации. Использование распашных
Пальчиков А.С.
решеток»
Работа с родителями (законными представителями)
Родительские собрания
- «Предупреждение семейного
1-4 кл. Кураторы параллелей,
неблагополучия, жестокого обращения с
классные
детьми»;
5- 6 кл.
руководители,
- «Профилактика влияния социальных сетей на
педагоги-психологи
мир ребенка»
Камалова Т.Ю.,
- «Профилактика алкогольной, наркотической
7-8 кл
Копалина Н.В.
зависимостей среди несовершеннолетних»;
- «Меры административной, уголовной
ответственности за участие
несовершеннолетних в несанкционированных
мероприятиях. Профилактика экстремистских
10 кл.
проявлений в подростковой среде»;
- «Профилактика стресса в период подготовки к
государственной итоговой аттестации»
В рамках общешкольных родительских
собраний: «Профилактика травматизма детей и 9,11 кл
гибели детей во время пожаров»
Предоставление информации на сайте
1-11
Заместитель
гимназии (памятки) по действиям в случае ЧС
директора
(пожар)
Попов А.А.
Работа с учащимися
Классные часы «Я один дома: действия при
пожаре в квартире». Инструктажи по пожарной
безопасности с записью в дневниках.
Конкурс рисунков «Внимание, пожар!»,
«Причины пожара», «Моя безопасность при
обращении с электроприборами»
Единый Урок безопасности «Действия при
пожаре в квартире»: просмотр
видеоматериалов, обсуждение презентации
Квест «Главное – жизнь!»: правила оказания
первой помощи при ожогах и отравлении
угарным газом

1-4

5

6

7

Классные
руководители
1-4 классов
Учитель
изобразительного
искусства
Морозова Г.Ф.
Организатор преподаватель ОБЖ
Пальчиков А.С.
Организатор преподаватель ОБЖ
Пальчиков А.С.

В рамках урока ОБЖ «Дополнительный
инструктаж по безопасному поведению во
время пожара»
Семинар «Правила эвакуации при
возникновении ЧС (пожар)»

8,10,11

9-11

Просмотр видеороликов (во время перемены)

1-11

Изучение памяток для учащихся по
профилактике возникновения пожаров

1-11

Инструктаж «Правила обращения с
пиротехническими устройствами»
Посещение пожарно-технического музея ГУ
МЧС России по Липецкой области

1-11

Участие в «Соревнования классов здоровья»

6а, 7б

Профилактическая работа в рамках программы
«Ладья», «Азимут»

6,7

8,9

Выставка книг по профилактике ЗОЖ в
читальном зале библиотеки
Часы общения «Жизнь прекрасна и
удивительна!» - профилактика суицидальных
проявлений
Выпуск стенгазет «Выход есть всегда!»,
«Детский телефон доверия» - профилактика
суицидальных проявлений в подростковой
среде.
Воспитательные мероприятия «Мое здоровье»
в рамках уроков

7-8 кл

Организатор –
преподаватель ОБЖ
Пальчиков А.С.
Администрация
гимназии,
организатор преподаватель ОБЖ
Пальчиков А.С.
Заместитель
директора
Пастухова Е.Г.
Ответственный за
охрану труда
Копалина Н.В.
Классные
руководители
Ответственный за
охрану труда
Копалина Н.В.
Классные
руководители
Заместитель
директора
Пастухова Е.Г.
Заведующая
библиотекой
Дурнева Е.С.
Педагог-психолог
Копалина Н.В.

7-8

Классные
руководители

5-11

Учителя
химии, биологии,
ОБЖ

