
В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления 
после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в 
транспорте, а также  адекватных действий при угрозе и возникновении пожаров, 
ЧС составлен план по месячнику безопасности детей. 

  

Цели и задачи: 
Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности; 
Профилактика ОРВИ, гриппа, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 
для предотвращения распространения вирусных инфекций, в том числе COVID - 
19 
Привитие знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 
определять способы защиты; 
Умение ликвидировать последствия и оказывать само и взаимопомощь. 
Формирование у учащихся  правил поведения, обеспечивающие личную и 
общественную безопасность. 
Расширение и углубление знаний педагогов и учащихся по противодействию 
проявлениям терактов в образовательных учреждениях; 
Воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, 
коллективизма, взаимного уважения и понимания среди учащихся. 
 

Мероприятия Класс Ответственные Сроки 
Классные часы:  
«Дорожная азбука», 
«Меры безопасности при 
обращении с огнем»; 
«Поведение в экстремальных 
ситуациях»; 
«Главное - самообладание»; 
«Ходи по улице с умом»; 
«Безопасность в дорожно- 
транспортных ситуациях»; 
«Правила поведения учащихся в 
случае проявлений терракта, 
возникновений ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

  
1-10 классы 

 
 
Классные руководители 

1-10 классов; 
 

В течение 
месячника 

Урок здоровья 1-10 классы Классные руководители 
1-10 классов 

2 сентября 

Конкурс рисунков  «Огонь- друг и 
враг человека» 

1-4 классы 
 

Классные руководители, 
воспитатели 
1-4 классов 

В течение 
месячника 

Просмотр видеороликов на тему 
«Противопожарная безопасность» 
«Правила дорожного движения» 

1-6 классы Воспитатели, классные 
руководители 

В течение 
месячника 

Эвакуация учащихся в случае 1-10 классы Администрация 2-я неделя 



возникновения чрезвычайных 
ситуации. Практические занятия. 

Классные руководители 
Учителя - предметники 

сентября 

Экскурсия в ПЧ для показа 
пожарной техники и пожарно-
технического вооружения. 

1-10 классы Воспитатели, классные 
руководители 

сентябрь 

Проведение конкурса рисунков 
для учащихся 1- 5 классов «Мой 
безопасный путь в школу» 

1-5 классы Учитель ИЗО В течение 
месячника 

Выпуск информационных 
бюллетеней, буклетов по данной 
тематике в школьном фойе. 

1-10 классы Воспитатели, классные 
руководители 

В течение 
месячника 

 Изучению ПДД на классных 
часах и уроках ОБЖ 

1 - 10 Учитель ОБЖ. 
Классные руководители 

В течение 
учебного года 

Проведение школьных 
соревнований «Веселые старты». 

1-4 Учителя физкультуры, 
воспитатели 

Сентябрь 

Проведение школьных 
соревнований на первенство 
школы-интернат №1 по 
программе Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

5-8 Учителя физкультуры, 
воспитатели 

 

Сентябрь 

Проведение бесед с учащимися на 
тему поведения в транспорте, на 
дорогах. 

1 - 10 Классные руководители, 
воспитатели 

Перед 
экскурсиями 

Организовать выставку 
литературы по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и антитеррористической 
безопасности, безопасности на 
водных объектах 

 Библиотекарь Сентябрь  

Привлечение к проведению 
мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма работников ГИБДД. 

 Социальный педагог  В течение 
учебного года 

Встреча со специалистами 
наркодиспансера города 
Краснодара 

7-10 классы Социальный педагог  В течение 
учебного года 

  


