«Утверждаю»
Директор ГБОУ школы-интерната №1
_____________И.Г. Кельчина
План проведения
«МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ»
В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск
20.08.2014 – 20.09.2014
Цель: повышение безопасности детей в начале учебного года, восстановление
после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в
транспорте и в быту, а также адекватных действий при угрозе и возникновению
пожаров в школе.
Задачи:
1. Содействовать
формированию
сознательного
и ответственного
отношения к личной безопасности;
2. Способствовать привитию знаний и умений распознавать и оценивать
опасные ситуации, определять способы защиты;
3. Уметь оказывать само и взаимопомощь;
4. Формировать у учащихся правила поведения, обеспечивающих личную и
общественную безопасность;
5. Расширять и углублять знания педагогов и учащихся по противодействию
ЧС в образовательных учреждениях;
6. Способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма, высокой
бдительности, коллективизма, взаимного уважения и понимания среди
учащихся.

№
п/п

Мероприятия

Класс

Ответственные

Сроки

Организационно – управленческая и контрольно – аналитическая
деятельность

1

2

1

Разработка
нормативноправовых
документов
по
проведению месячника:
Приказ об
Директор
20.08.14
организации месячника;
План по
Зам. директора по 20.08.14
проведению «Месячника
ВР
безопасности
детей»;
21.08.14
Методические
Зам. директора по
рекомендации о
ВР
проведении бесед с
обучающимися, их
01.09.14
родителями;
Зам. директора по
Инструкция об
ВР, АХЧ
эвакуации по вводной
«Действия учащихся и
школьного персонала
при пожаре»;
02.09.14
Справка по
Зам. директора по
итогам
ВР
эвакуации;
20.09.14
информация об
итогах проведения
мероприятий в рамках
до 01.10.14
месячника;
Инструктивнометодическое совещание
с сотрудниками школы:
- по
плану
Директор
29.08.14
проведения
Зам. директора по
месячника;
ВР
- о правилах поведения
в ЧС
Инструктивно – методическая деятельность
Оформление
выставки
Библиотекарь
05.09.14
методической и
периодической

литературы
2

Оформление
информационных
уголков:
- «Светофор»;
-«Противопожарная
безопасность»; «Экстремальные
ситуации»»;
-«Антитеррористические 1 – 9классы
действия»;
-«Главное
самообладание»;
-оформление классных
уголков по ПДД и ТБ;

Классные
руководители
воспитатели
1 – 9 классов,
до 15.09.14

Заместитель по
АХЧ
Ответственный по
ГО и ЧС

Проверка классных
уголков

15.09.14

Зам. директора по
ВР
3

Размещение на сайте
школы рубрики
«Месячник безопасности
детей»

уч.
информатики
Работа с учащимися

1

Классные часы:
- «Меры безопасности
при обращении с огнем»;
«Безопасность
в
дорожно-транспортных
ситуациях»;
- «Поведение
в

до 29.08.14

экстремальных
ситуациях»;
- «Правила поведения в
случае
проявления
теракта, возникновений
ситуаций природного и
техногенного характера»;
- «Правила ПДД»
2 Учебная
тренировка
экстренной эвакуации в
случае возникновения ЧС
3 Беседа медицинского
работника по оказанию
доврачебной помощи при
ЧС (по запросу)
4 Конкурс рисунков на
темы «Спички детям не
игрушка» «Огонь- друг
или враг!?»
5 Просмотр видеороликов
по темам ЧС

1–9
классы

Директор

1–9классы

Мед. работники

1-6 классы

Классные
руководители,
воспитатели,
учитель ИЗО
Классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор
Зам. директора В.А.
Классные
руководители ,
воспитатели

1-7 классы

Викторина по ПДД и ЧС

7

Встречи (или экскурсии) 1-9 классы
с сотрудниками ГИБДД,
пожарной части, ОВД (по
запросу)
Психологический урок- Дети-сироты
тренинг «Я и
экстремальная ситуация»
Занятия
учащихся в
7-9 классы
военно-патриотическом
клубе «Сокол»

9

3.09.14–
20.09.14

05.09.14

1–9 классы

6

8

Классные
руководители,
воспитатели

8-9 классы

социальный
педагог, педагогпсихолог
Рук. ДФО

08.09.1420.09.14

до 20.09.14

10.09.1420.09.14
15.09.1420.09.14
01.09.1420.09.12
до 20.09.14

В течение года

10

1

2
3

1

2
3

4

Отчет
классов
по
итогам месячника (сбор
видео-, фото-, печатных
материалов
презентаций)

1-9 классы

Классные
до 20.09.14
в кабинет
руководители,
воспитатели, мед воспитательной
работы
персонал, соц. пед
служба, педагогорганизатор
Работа с учителями
Инструктаж по мерам
Директор
29.08.14
безопасности
при
проведении
массовых
мероприятий, действиям
сотрудников в случае
возникновения
ЧС,
пожаре,
при
угрозе
террористического
характера
Ежедневный осмотр
Заместитель
Постоянно
территории школы
директора по АХЧ
Ежедневный контроль и
Администрация,
Постоянно
передача дежурства по
вахтер, сторож
школе
Работа с родителями
Освещение
Администрация,
I четверть
профилактических
Классные
вопросов
в
рамках
руководители,
месячника на
воспитатели
родительский собраниях
Памятка «Как вести себя
Библиотекарь
05.09.14
в ЧС»
Привлечение родителей к
Классные
3.09.14-20.09.14
проведению мероприятий
руководители,
в рамках месячника
воспитатели
Акция «Мир во всем
Зам. директора В.А.
18.09.14
мире!»
педагог-организатор
Составила зам. директора по ВР

А.А. Трясунова

