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ПЛАН 

мероприятий по проведению Месячника безопасности в 2020 году  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

Примечание  

1 Составление и утверждение плана по 

проведению Месячника безопасности 

в 2020 году. Издание приказа о 

проведении месячника безопасности 

в 2020 году (далее Месячник). 

05.11. 

 

Е.В. Корина 

Ю.И. Комарова 
С.В. Дрожженикова 

 

2 Размещение информации о ходе 

Месячника на официальном сайте 

школы. 

05.11. И.В. Кудрявцев  

3 Книжная выставка литературы на 

актуализацию знаний о правилах и 

нормах безопасного поведения. 

05.11. – 

31.12. 

Педагог-

библиотекарь  

 

4 Проведение классных часов о 

правилах поведения в быту, на 

водных объектах, при пожаре: «Меры 

безопасности при обращении с 

огнем»; «Безопасность в дорожно-

транспортных ситуациях»; 

«Поведение в экстремальных 

ситуациях»; «Правила поведения в 

случае проявления теракта, 

возникновение ситуаций природного 

и техногенного характера» 

05.11. – 

13.11. 

Классные 

руководители  

1 – 4 кл. 

 

5 Оформление выставки в классном 

уголке по теме «Безопасность» (фото, 

рисунки, памятки). 

16.11 – 

25.11. 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

1 – 11 кл. 

 

6 Участие в региональном конкурсе 

«Мы за ЗОЖ» (видеоролик) 

до 25.11. Кириллова А.А.  

7 Проведение родительских собраний 

(очно, онлайн, сообщения в 

родительских группах Вацап) о 

строгом соблюдении правил 

поведения пожарной безопасности, 

правил поведения детей на водных 

объектах, правил поведения с учетом 

эпидемиологической обстановки на 

территории, соблюдение требований 

личной безопасности ребенка в быту 

и на улице. 

26.11. – 

30.11. 

Классные 

руководители 

 

8 Просмотр видеофильмов по 

профилактике пожаров, личной 

безопасности в быту, на отдыхе. 

26.11. – 

30.11. 

Педагог-

библиотекарь 

 

9 Оформление уголков по 01.12. – Зам.директора по  



профилактике пожарной 

безопасности, детского травматизма. 

11.12. ВР, классные 

руководители 1-11 

кл. 

10 Практические занятия по отработке 

действий обучающихся и работников 

на случай возникновения пожара и 

иных чрезвычайных ситуаций. 

01.12. – 

11.12. 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

 

11 Инструктаж по мерам безопасности 

при проведении массовых 

мероприятий, действиям сотрудников 

школы в случае возникновения ЧС, 

пожара, при угрозе 

террористического характера 

14.12. – 

15.12. 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по АХЧ 

 

12 Проведение викторин, конкурсов, 

интерактивных игр по теме 

«Безопасность». 

16.12. – 

23.12. 

Классные 

руководители 

 

13 Профилактические беседы с 

обучающимися по безопасному 

поведению в период новогодних 

праздников, каникул. Проведение 

инструктажей, демонстрация 

видеороликов. 

24.12. – 

29.12. 

Классные 

руководители 

 

14 Встреча с сотрудниками Управления 

противопожарной службы, защиты 

населения и территорий Тверской 

области Краснохолмского района, 

Управления ГИБДД 

Краснохолмского района. 

по 

согласован

ию в 

течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

 

15 Обеспечить охрану школы, усилить 

пропускной режим 

в течение 

месяца 

Зам. директора по 

АХЧ, дежурные 

по зданию 

 

16 Организация рейдов в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации. 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители  

 

17 Совещание при директоре «Итоги 

проведения Месячника по 

безопасности в 2020 году». 

30.12. Е.В. Корина 

Ю.И. Комарова 
С.В. Дрожженикова 

Е.Н. Михайлова, 

классные 

руководители 

 

 


