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Отчёт 

о проведении мероприятий 

в рамках «Месячника безопасности детей» 

 
       Мероприятия в рамках «Месячника безопасности детей» проводились с 

21.08.2017 г. по 21.09.2017 г. в соответствии с «Планом основных 

мероприятий Перевозского района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 

год», на основании приказа директора МАОУ СШ № 2 г. Перевоза  

«О проведении «Месячника безопасности детей».от 21.08.2017 г. № 98/2 – 

ПД. 

       Основные цели проведения «Месячника безопасности детей» в ОО: 

- повышение безопасности детей в начале уч.года, восстановления у них после 

школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, 

а так же адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

       Задачи проведения «Месячника безопасности  детей»: 

- выработать у руководящего состава школы практические навыки по 

оперативному принятию обоснованных решений и умений осуществлять 

управление мероприятиями по защите учащихся и сотрудников ОО в 

чрезвычайных ситуациях; 

- совершенствовать теоретические знания и практические навыки учащихся и 

сотрудников коллектива по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

      В мероприятиях, проводимых в рамках «Месячника безопасности» 

приняли участие   516 человек, среди которых 464 учащихся 1-11-х классов, 47 

сотрудников МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, 8 специалистов различных служб. 

     Для проведения данных мероприятий были привлечены сотрудники школы, 

в т.ч. администрация, преподаватель-организатор ОБЖ Блинков В.П., ст. 

вожатая К.А.Голодова, воспитатель ГПД Бурая О.А., библиотекарь Титова 

Н.В., соц. педагог Дубова Н.А., медсестра Лапаева М.А., а так же Крайнов 

Д.А., начальник ОНД и ПР по Перевозскому району, Агапова С.Б., зав.отделом 

по работе с детьми и молодежью МБУК «Перевозская ЦКС», 3 сотрудника 

ГИБДД МО МВД «Перевозский», Фёдоров М.А., руководитель МРСКА 

«Центра Приволжья» по Перевозскому району, представители Общественного 

совета и члены ДНД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

План основных мероприятий «Месячника безопасности детей»: 
 

№ Мероприятие Участники, 

количество 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организация контрольно-пропускного режима, противопожарной защиты  

1.1. Организация пропускного 

режима в  школе  

Сотрудники, 

учащиеся, 

родители 

учащихся 

МАОУ СШ 

№ 2 г. 

В течении 

уч.года  

Директор  

Круглова И.В.,  

охранник 

Колпакова Н.М. 

1.2. Обеспечение исправности и 

доступности средств тревожной 

сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и 

средств связи 

 В течении 

уч.года  

Директор Круглова 

И.В.,  

охранник 

Колпакова Н.М. 

1.3. Дежурство администрации, 

педагогических работников по 

школе, (осуществляется по 

утвержденному руководителем 

образовательной организации 

графику) 

Администра-

ция школы 

(4 человека), 

32 педагога 

 

С 01.09.2017 

г. 

Администрация 

школы 

 

1.4. Рассмотрение на  

педагогическом совете вопроса 

о сохранности здоровья 

учащихся школы и задачах 

педагогического коллектива по 

подготовке проведения 

«Месячника безопасности 

детей» 

Сотрудники 

МАОУ СШ 

№ 2 г. 

Перевоза, 

511 человек 

До  

20.08.2017 г. 

Директор 

Круглова И.В. 

1.5. Определение состава 

участников привлекаемых для 

подготовки и проведения 

«Месячника безопасности 

детей» 

Сотрудники, 

учащиеся 

МАОУ СШ 

№ 2 г. 

Перевоза, 

специалисты 

различных 

служб, 

516 человек 

До  

20.08.2017 г. 

Администрация 

МАОУ СШ 

№ 2 г. Перевоза 

1.6. Разработка плана по 

проведению «Месячника 

безопасности детей» 

 Сотрудники, 

учащиеся 

МАОУ СШ 

№ 2 г., 

511 человек 

До 

20.08.2017 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Солодова Э.В., 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Блинков В.П. 



 

 

 

II. Инструктаж с сотрудниками МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 

2.1. Инструктаж по действиям в 

случае угрозы совершения 

террористического акта 

Сотрудники 

ОО, 

 47 человек 

30.08.2017 г. Дубова Н.А., соц. 

педагог 

(возложены 

обязанности 

специалиста по 

охране труда и ГО 

приказом 

директора ОО) 

2.2. Инструктаж по действиям 

сотрудников ОО при 

возникновении пожара 

Сотрудники 

ОО, 

47 человек 

30.08.2017 г. Дубова Н.А., соц. 

педагог 

 

2.3. Обновление информации на 

общешкольных стендах 

«Личная безопасность 

человека», «Светофория», 

«Дорожная безопасность» 

Сотрудники, 

учащиеся 

МАОУ СШ 

№ 2 г., 

511 человек 

С 21.09.17 г. 

до 

06.09.2017 г. 

 

Ст. вожатая 

Голодова К.А., 

руководитель ОДО 

«ЮИД» 

Титова Н.В. 

III. Инструктаж с учащимися  МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 

3.1. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения на 

дорогах  и в общественном 

транспорте детей и подростков  

Учащиеся  

1-11-х 

классов, 

464 человека 

 С 01.09.2017 

до  

20.09.2017 г. 

Кл. руководители 

1-11-х классов 

  

 

3.2. Инструктаж по правилам 

противопожарной 

безопасности, 

электробезопасности  

 для учащихся 

3.3. Инструктаж по правилам 

поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта 

3.4. Инструктаж по правилам 

поведения на водных объектах 

3.5. Инструктаж по правилам 

поведения в школе, в 

общественных местах 

3.6. Инструктаж по ТБ и по 

действиям учащихся при 

возникновении угрозы 

террористического акта  

IV. Мероприятия, проводимые в рамках «Месячника безопасности детей»  

4.1. Участие во Всероссийском 

открытом уроке ОБЖ 

1 «а»,«б», 

3 «а», 5 «а», 

8 «б» кл., 

128 уч-ся 

01.09.2017 г. Кл. руководители 

 

4.2. Учебная тренировка по 

пожарной безопасности с 

привлечением сотрудников 

пожарной службы 

Сотрудники, 

учащиеся 

МАОУ СШ 

№ 2 г., 

04.09.2017 г. Директор Круглова 

И.В., 

преподаватель –

организатор ОБЖ 



511 человек       Блинков В.П., 

 

 

Крайнов Д.А., 

начальник ОНД и 

ПР по 

Перевозскому 

району 

4.3. Кл. час, посвящённый «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

7 «а», 7 «б» 

классы,  

35 учащихся 

04.09.2017 г. С.Б.Агапова, 

зав.отделом по 

работе с детьми и 

молодежью МБУК 

«Перевозская 

ЦКС», 

кл. руководители 

Клементьева М.Н., 

Дубова Н.А. 

4.4. Беседа «Безопасный 

Интернет»   

7 «а», 7 «б» 

классы,  

35 учащихся 

04.09.2017 г. С.Б.Агапова,  зав. 

отделом по работе с 

детьми и 

молодежью МБУК 

«Перевозская 

ЦКС», 

кл. руководители 

Клементьева М.Н., 

Дубова Н.А. 

4.5. Беседа «Огонь ошибок не 

прощает» 

8 «б» класс, 

27 человек 

 

04.09.2017 г. Крайнов Д.А., 

начальник ОНД и 

ПР по 

Перевозскому 

району, 

кл. руководитель 

Зёрина Н.Ю. 

4.6. Открытый урок по теме 

«Энергоснабжение и бережное 

отношение к энергоресурсам» 

4 «а», 4 «б» 

классы,  

42 человека 

 

06.09.2017 г. Фёдоров М.А., 

руководитель 

МРСКА «Центра 

Приволжья» 

по Перевозскому 

району 

4.7. Экскурсия в ПЧ  №156  1 «а» класс, 

25 человек 

 

11.09.2017 г. Крайнов Д.А., 

начальник ОНД и 

ПР по Перевозско- 

му району, кл. рук. 

Токарева Л.П. 

4.8. Участие во Всероссийской 

акции «День единых действий 

по информированию детей и 

молодёжи о профилактике 

ВИЧ/СПИД «Знание – 

ответственность - здоровье»  

 

10-11 

классы, 

16 человек 

С   

01.09.2017  

по 20.09.2017 

г. 

Соц. педагог Дубова 

Н.А. 



 

 

 

4.9. Проведение смотра-конкурса  

классных уголков ГО и ЧС 

 

1-11 классы С 12.09.2017-

16.09.2017 г. 

Зам. директора по 

УВР Солодова Э.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Блинков В.П.,  

ст. вожатая 

Голодова К.А.  

4.10. Показ учебных фильмов по 

действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях в 

рамках уроков ОБЖ 

5-11 классы С 02.09.2017 

до  

21.09.2017 г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Блинков В.П. 

4.11. Проведение конкурса 

рисунков учащихся «Жизнь 

без опасности» 

2-11 классы С 04.09.2017 

до  

20.09.2017 г. 

Ст. вожатая 

Голодова К.А., 

кл. руководители 

4.12. Участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Лес 

боится огня» 

2-11 классы С 04.09.2017 

до  

20.09.2017 г. 

Ст. вожатая 

Голодова К.А., 

кл. руководители 

4.13. Выставка рисунков «Лес 

боится огня» 

 

2-11 классы С 04.09.2017 

до  

20.09.2017 г. 

Ст. вожатая 

Голодова К.А., 

кл. руководители 

4.14. Размещение информации о 

проведении мероприятий по  

«Месячнику безопасности 

детей» на школьном сайте 

Сотрудники, 

учащиеся 

МАОУ СШ 

№ 2 г., 

511 человек  

С 21.09.2017 

до 

21.09.2017 г. 

 Зам. директора по 

УВР Солодова Э.В., 

лаборант  

Гусев С.Ю. 

4.15. Участие в районной акции 

«Письмо водителю» 

Учащиеся  

6 «б», 7 «а» 

классов,  

4 человека 

21.09.2017 г. Руководитель ОДО 

«ЮИД» 

Титова Н.В., 

представители 

Общественного 

совета и члены 

ДНД. 

4.16. Ознакомление учащихся с 

материалами газеты для детей 

по ПДД «Добрая дорога 

детства» 

Учащиеся  

2 «а», 2 «б» 

классов,  

54 человека 

С 04.09.2017 

до  

20.09.2017 г. 

Библиотекарь 

Титова Н.В. 

 

4.17. Оформление схем маршрутов 

от дома до школы  

 

Учащиеся 

1-4-х 

классов, 

193 человека 

С 01.09.2017 

до  

20.09.2017 г. 

Кл. руководители, 

родители (законные 

представители) 

учащихся 

 

V. Проведение классных часов, бесед по ПДД, правилам поведения  

на железнодорожном транспорте 

5.1 Беседа «Знай правила 

дорожного движения» 

1 «а», 1 «б» 

классы, 

52 человека 

08.09.2017 г. Кл. руководители 

Токарева Л.П., 

Исаева Н.А. 

5.2 Игра «Мы - водители» 2 «б» 

класс, 

06.09.2017 г. Кл. руководитель 

Бурая О.А. 



27 человек 

 

 

 

5.3 Беседа «Внимание, дети на 

дороге!» 

3 «б» 

класс, 

20 человек 

11.09.2017 г. Кл. руководитель 

Колесникова Н.В. 

5.4. Кл. час - беседа «Безопасность 

на железнодорожном 

транспорте» 

8 «а» 

класс, 

24 человека 

20.09.2017 г. Кл. руководитель 

Логунова Е.С. 

5.5. Кл. час «Безопасность на 

железной дороге» 

8 «б» 

класс, 

27 человек 

05.09.2017 г. Кл. руководитель 

Зёрина Н.Ю. 

5.6. Участие в Интернет - проекте 

«Безопасная дорога домой» 

5 «б» класс, 

человек 

15.09.2017 г. Кл. руководитель 

Лисенкова Н.И. 

5.7.  Интеллектуальная игра 

«Безопасный путь» 

6 «а» 

класс, 

26 человек  

11.09.2017 г. Кл. руководитель 

Олейник Т.И. 

VI. Проведение классных часов, бесед по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости, Интернет - безопасности 

6.1. Беседа «Мы и наша 

безопасность» 

2 «а» класс, 

27 человек 

18.09.2017 г. Кл. руководитель 

Харитонова Л.В. 

6.2. Беседа «Безопасность в 

Интернете» 

3 «а» класс, 

23 человека 

08.09.2017 г. Кл. руководитель 

Миридонова Л.М. 

6.3. Беседа «Наша безопасность» 4 «а», 4 «б» 

классы, 

44 человека 

15.09.2017 г. Кл. руководители 

Антипенко Е.В., 

Мордвинкина Е.А. 

6.4. Игра «Безопасность в нашей 

жизни» 

5 «б» класс, 

29 человек 

07.09.2017 г. Кл. руководитель 

Ганюшина И.П. 

6.5. Беседа «Будь бдительным» 6 «б» класс, 

20 человек 

13.09.2017 г. Кл. руководитель 

Калина Е.А 

6.6. Кл. час – игра «Что бы 

выжить» 

7 «а» класс, 

22 человека 

08.09.2017 г. Кл. руководитель 

Клементьева М.Н. 

6.7. Кл. час «Правила нашей 

безопасности» 

7 «б» класс, 

13 человек 

14.09.2017 г. Кл. руководитель 

Дубова Н.А. 

6.8. Кл. час «Безопасность в нашей 

жизни» 

9 «а» класс, 

21 человек 

08.09.2017 г. Кл. руководитель 

Шаталова И.М. 

6.9. Кл. час «Безопасность – это 

важно» 

9 «б» класс,  

27 человек 

09.09.2017 г. Кл. руководитель 

Ляпина М.Г. 

6.10. Кл. час «Безопасность на все 

100» 

10 «а» класс, 

16 человек 

16.09.2017 г. Кл. руководитель 

Пруцкова И.А. 

6.11. Кл. час «Безопасность в быту» 11 «а» класс, 

16 человек 

14.09.2017 г. Кл. руководитель 

Кулаева О.М. 

VII.Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

7.1. Общешкольное собрание 

«Детская жестокость — 

проблема современного 

общества», «Профилактика 

детской жестокости» 

Родители 

учащихся 

464 человек, 

25 педагогов 

21.09.2017 г. Зам. директора по 

УВР Солодова Э.В., 

педагог-психолог  

Олейник Т.И. 

7.2. Беседы  с родителями 

(законными представителями) 

на классных родительских 

Родители 

учащихся 

464 человека 

21.09.2017 г. Кл. руководители 

1-11-х классов 



собраниях, в ходе которых  

 

 

проведены информационно- 

пропагандистские 

мероприятия по повышению 

бдительности родителей и 

разъяснены их действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

7.3. Информирование родителей 

(законных представителей) 

о профилактических 

мероприятиях, проводимых в 

ОО через школьный сайт 

Родители 

учащихся 

464 человека 

С 21.08.2017 

по  

21.09.2017 г. 

 Администрация, 

лаборант 

Гусев С.Ю. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото отчёт о  «Месячнике безопасности детей» 

в МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 

 
Участие во Всероссийском открытом уроке  ОБЖ 

1 сентября 2017 г. 

  
Кл. час «Волшебная страна ПДД», 3 «А» 

кл., кл. руководитель Миридонова Л.М. 

Учащиеся 1 «б» класса со Страховыми 

полисами, кл. руководитель Исаева Н.А. 

Мероприятия, посвящённые «Дню солидарности борьбы с терроризмом» 

4 сентября 2017 г. 

  
Кл. час в 7 «а», 7 «б» классах, 

Ответственные: С.Б.Агапова,  зав. отделом по работе с детьми и молодежью МБУК 

«Перевозская ЦКС», кл. руководители Клементьева М.Н., Дубова Н.А. 

  



 
 

Схемы маршрутов от дома до школы учащихся 1-4-х классов 

 

 

 

 

Участие в районной акции «Письмо водителю», 21.09.2017 г.  

 

  



  

  

Стенды по основам безопасности жизнедеятельности в ОО 

  

 
Конкурсы рисунков «Жизнь без опасности», «Безопасность человека»,  

«Лес боится огня» 



  

 
 

 

 


