
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа«Образовательный центр» имени Героя 
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района Нефтегорский Самарской оС 
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8 года 

ПЛАН 

проведения профилактических мероприятий 
в рамках «Месячника безопасности детей» в период с 20.08.2018 по 20.09.2018 года 

с учащимися ( воспитанниками) ГБОУ СОШ с.Богдановка 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Педагогический совет «Организация 
профилактической работы по обеспечению 
безопасности учащихся ( воспитанников) в 
2018-2019 учебном году» 

август 2018 Заместитель директора по 
УВР 

2 «Час Безопасности» в рамках «Дня Знаний» 01.09.2018 Педагог-организатор 
3 Тематические классные часы , викторины, 

внеклассные мероприятия. Линейка Памяти 
жертв Беслана. 

03.09-
20.09.2018 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

4 Учебно-показательные занятия с учащимися 
( воспитанниками) по правилам поведения на 
дорогах и в транспорте, пожарной 
безопасности, антитеррористической 
безопасности 

01.09-
20.09.2018 

Педагог-организатор 
Воспитатели 
Представители отделов О 
ЧС, ГПС, ОГИБДД 
м.р.Нефтегорский ( по 
согласованию) 

5 Разработка и утверждение совместного плана 
работы на новый 2018-2019 учебный год по 
усилению противопожарного режима, по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности, по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

август 2018 Администрация школы 

6 Проведение внепланового инструктажа 
водителя школьного автобуса и лиц, 
ответственных за сопровождение детей 

04.09.2018 Администрация школы 

7 Проведение инструктажа персонала и 
учащихся ( воспитанников) по пожарной 
безопасности с занесением в специальный 
журнал 

04.09.2018 Ответственный за пожарную 
безопасность 

8 Проведение внеплановой учебной тренировки 
по практическим действиям при угрозе 
возникновения пожаров, ЧС. 
террористических актов. 

04.09.2018 Учитель ОБЖ 



9 Разработка  и распространение  среди 

педагогов, воспитателей, обучающихся  

( воспитанников) и родителей  памяток, 

листовок  по вопросам  безопасной 

жизнедеятельности. 

01.09-20.09. Педагог-организатор 

10 Организация мероприятий по контролю  за 

техническим состоянием школьного 

автотранспорта ( при необходимости 

приведения ТС в исправное  техническое 

состояние 

20.08-30.08. Водитель  

11 Организация  мероприятий по контролю за 

техническим  состоянием  систем 

автоматической пожарной сигнализации , 

оповещения  и управления эвакуацией людей 

при пожаре, громкоговорящей связи, 

видеонаблюдения, кнопок тревожной 

сигнализации, источников пожарного  

водоснабжения  

20.08-30.08. Администрация школы 

Ответственный за ПС, ГС 

12 Организация мероприятий  по контролю за 

состоянием  спортивных сооружений и 

оборудования и исключения доступа учащихся 

( воспитанников) к указанным спортивным 

сооружениям и оборудованию доступа в 

случае  выявления фактов неисправности. 

20.08.-

30.08. 

Администрация школы 

Главный бухгалтер 

Заведующий хозяйством 

Учитель физической 

культуры 

13 Обновление и размещение на сайте  школы, в 

дневниках учащихся школы , на 

информационных стендах в классных 

кабинетах и общешкольном стенде маршрута 

безопасного движения учащихся 

01.09-20.09. Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ответственный за ведение 

школьного сайта 

14 Разработка ( обновление) и размещение на 

информационном стенде маршрут безопасного 

движения воспитанников СП  ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

20.08.-

30.08. 

Воспитатели 

 

 

 


