Департамент образования администрации города Перми

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Перми
614033,г.Пермь, ул.Лукояноав,6, тел.факс(342)242-11-88, E-mail: school36perm@mail.ru, ИНН 5904100135, КПП 590401001

План месячника безопасности детей
Цель: 1. Совершенствование у УОП теоретических знаний и практических
навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях;
2.Формирование и развитие у учащихся высоких моральнопсихологических качеств.
№

Цель

Мероприятия

1.

Предупрежден
ие дорожного
травматизма и
соблюдение
ПДД

Срок
и

Ответственн
ый

01.09
.

Классные
руководители
Инспектор
ГИБДД
Отряд ЮИД

Дорожное движение:
1. Классные часы

1-4 класс:
1. «Безопасный маршрут в школу»
2. Домашние животные и безопасность
при общении с ними»
3. «Основные средства защиты
органов дыхания»

5-7 класс:
1.
«Знай и соблюдай правила
дорожного движения»
2. «Правила поведения человека при
попадании в условия автономии в
природе»
3. «Оказание первой помощи»
Практическое занятие. Оказание первой
помощи пострадавшим в ЧС «Скорее
скорой»

01.09


8-11 класс:
«Знай и соблюдай правила
дорожного движения»
b) «Оказание первой медицинской
помощи»
c)
«Действия населения при
химических опасных явлениях»
 Раздаточный материал по ПДД для
1-4 классов
 Оформление уголков безопасности в
классах, в школе на 1 и 2 этаже
Операция «Внимание, дети» (беседы по ПДД
1-11 класс)
a)

01.09
.–
10.09
.

Классные
руководители
Зам.
директора по
ВР
Классные
руководители

Предупреждение пожарной безопасности:
2.

Обеспечение
безопасности
детей,
предупрежден

Классные часы
 1-8 класс:
«Как вести себя на пожаре», «Основные
a)

01.09
Классные
.руководители
20.09 Учитель ОБЖ
.

ие
возможностей
возгорания

средства защиты органов дыхания»
 9-11 класс:
«Как вести себя на пожаре»,
«Приборы РХР и их
применение»
Проведение тренировок по эвакуации людей
из школы: действие по сигналу «Внимание
всем!», «Пожарная безопасность» Эвакуация
педагогического коллектива и учащихся на
спортивную площадку

Учитель ОБЖ
Классные
руководители
01.09 Администрат
.ивная группа
20.09
.

Предупреждение возможных террористических актов:
3.



Формирование
навыков
бдительности,
реакций на
нестандартные
ситуации

Знакомство с инструкциями
действий УОП с нестандартной
ситуации
Классные часы:
1-11 класс
 «Основные мероприятия по
защите населения от
последствий ЧС мирового и
военного времени»
 Беседы и тренинги о бдительном
поведении (1-11 класс)
 Оформление классных уголков
«Терроризм угроза обществу»
Оформление документов по МЧС и
терроризму.

01.01
20.09
.

Классные
руководители
Администрат
ивная группа

01.09
.20.09
.

Классные
руководители

01.09
.20.09
.

Администрат
ивная группа

Информирование учащихся:
4.

Знакомство
УОП с
нормативными
документами

a) Классные часы


1-11 класс
«Знакомство учащихся с правилами
поведения в школе, внутренним
распорядком школы»
Оформление классных уголков

Ответственная зам. директора по ВР

01.09
.20.01
.

Классные
руководители

