
 



1.   «Правила поведения учащихся в случае 

проявлений терракта, возникновений 

ситуаций природного и техногенного 

характера»  

  

 

 

2.  Сочинение  на тему  

«Огонь- друг и враг человека» 

6-8 

классы 

 

Учителя русскогоя зыка 

и литературы 

24 сентября 

3.  Просмотр видеороликов на тему 

«Противопожарная безопасность»  

«Правила дорожного движения» 

 

8-11 

классы 

1-4 

класс 

Преподаватель -

организатор ОБЖ, 

классные руководители  

на урока ОБЖ, 

на классных 

часах 

4.  Выставка работ - рисунков «Правила 

пожарной безопасности» 

1-4 

классы 

Руководитель МО 

начальной школы 

27  сентября 

  

5.  Эвакуация учащихся в случае 

возникновения чрезвычайных ситуации. 

Практические занятия.  

1-11 

классы 

Администрация 

Классные руководители 

По графику 

6.  Конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность»  

5-9 

классы 

Учитель ИЗО Лапта Т.В. 

Совет 

старшеклассников 

25  сентября 

7.  Всероссийский День трезвости 1-11 Классные 

руководители 

11 сентября 

8.  Организация и проведение практических 

занятий, тренировок по отработке 

практических навыков действий в ЧС 

«Самое дорогое что есть – жизнь». 

7-11 

классы 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

В течение 

месячника (на 

уроках ОБЖ) 

9.  Проведение конкурса рисунков для 

учащихся 1- 4 классов «Мой безопасный 

путь в школу» 

1-4 

классы 

Учитель ИЗО В течение 

месячника 

10.  Выпуск информационных бюллетеней, 

буклетов по данной тематике в школьном 

фойе. 

1-9 

классы 

Совет 

старшеклассников 

В течение 

месячника 

11.   Изучению ПДД на классных часах и 

уроках ОБЖ 

1 - 11 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

12.  Проведение школьных соревнований по 

безопасности дорожного движения . 

1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

Сентябрь 



13.  Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними бесед по Правилам 

движения 

5 - 11 Классные руководители В течение 

учебного года 

14.  Проведение бесед с учащимися на тему 

поведения в транспорте, на дорогах.  

1 - 11 Классные руководители 

1-11 классов 

Перед 

экскурсиями 

15.  Организовать выставку литературы по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной и 

антитеррористической безопасности, на 

водных объектах 

 Библиотекарь Сентябрь  

16.  Привлечение к проведению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

работников ГИБДД. 

 Заместитель директора 

по ВР Семенова В.В. 

В течение 

учебного года 

17.  Размещение информации по мероприятиям 

на официальном сайте школы 

 Заместитель директора 

по ВР Семенова В.В. 

В течение 

месячника 

 

 Заместитель директоа по ВР     В.В. Семенова   


