Приложение к приказу
№ от
ПЛАН
мероприятий, проводимых в рамках месячника безопасности
в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении
Средняя общеобразовательная школа № 6
Городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
в период с 20 августа по 20 сентября 2019 г.
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Организация
работы
с
классными
руководителями
организаций,
специалистами
по
охране
труда,
преподавателями-организаторами основ
безопасности жизнедеятельности
Мероприятие, посвященное «Дню знаний»

Проведение классных часов, бесед по
темам: «Единые сигналы оповещения об
опасности»,
«Первичные
средства
пожаротушения», «Основы
пожарной
безопасности», «Огонь – друг, огонь –
враг»
Открытые
уроки, беседы по ОБЖ
с
приглашением сотрудников ОГИБДД ОМВД
России по г. Нефтекамску

Срок
Ответственные
исполнения исполнители

кл.руководители Проверка
кабинетов
членами комиссии МКУ
УО

Проведение выставок книг, брошюр,
газетных
публикаций
на
тему:
«Безопасность жизнедеятельности»

01 – 17.09.
2019 г.

Проведение тренировочных занятий по
эвакуации обучающихся и работников
МОАУ СОШ №6 из здания

10
сентября
2019г.

10.

Кл
.руководители

01-17
сентября
2019 г.

7.

9.

Торжественное
мероприятияе,
посвященное
Дню
знаний,
согласно
графику
Выборочное посещение
классных
часов
и
занятий
членами
комиссии МКУ УО

01 – 17
сентября
2019 г.

6.

Школьный этап городского
конкурса
рисунков «спички детям не игрушка» (2 – 4 10.09.
классы)
2019 г.

Организация работы
со средствами
массовой информации
по
освещению
мероприятий месячника
безопасности
(размещение информации
на сайте школы)
Размещение
информационных
материалов, по правилам
поведения
на
дорогах
и
пожарной безопасности в
кабинетах
«Посвящение в нешеходы»1кл.

администрация

Выборочное посещение
классных часов, бесед
членами комиссии МКУ
УО
Классные
школьный этап –
руководители
с 1 по 10 сентября 2019г.
учитель
ИЗО, городской этап –
информатики
13 сентября 2019 г
Классные
школьный этап с 1 по 09
руководители
сентября 2015 г.
учитель ИЗО,
10 сентября 2019 г.–
городской этап конкурса
Зав.биюлиотекой Создание фотоматериала
,
Классные
руководители
Администрация , Выборочное посещение
Учитель ОБЖ,
мероприятий
членами
кл.руководители комиссии
МКУ УО
(согласно планам ОО)
Кл.руководители
,
Опубликованные
Руководители
материалы
ШМО

01 – 17
сентября
2019 г.

Школьный этап городского
конкурса
памяток по обеспечению
безопасности 11. 09.
жизнедеятельности (10 классы)
2019 г.

8.

Совещание с классными
руководителями
ОБЖ,
ответственными лицами
по ОТ

02.09.
2019 г.

5.

8.

Администрация
29. 08. 2019
г

02 – 17
сентября
2019 г.

Примечание

Классные
руководители

07сентябрь. Кл.руководители Фотоматериал
2019 г.

11.

12.

13

14

15

16

Проведение Всероссийского открытого урока
по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности»
Проведение смотра – конкурса среди 1-11
классов
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(наличие уголков
безопасности)
Организация
экскурсий с обучающимися
МБУ
«УГЗ
г.
Нефтекамск»
(по
графику),пожарную часть г.НЕфтекамск
Распространение среди
работников,
обучающихся и родителей листовок, буклетов,
памяток по
вопросам
безопасности
жизнедеятельности:
при
угрозе
осуществлении
террористического акта;
- правила поведения и действия населения
при различных ЧС
Проведение
практических
занятий по
программе предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в
образовательных
организациях по следующим направлениям::
- в случае возникновения пожара;
- при угрозе и совершении террористического
акта;
- по вопросам оказания первой помощи,
само- и взаимопомощи.
Проведение инструктажей с обучающимися
по вопросам безопасности с последующей
регистрацией в журнале установленной
формы.

2 сентября
2019 г.

учительОБЖ,
Фотоматериал
кл.руководители

01 – 19
сентября
2019 г.

Администрация

01-17
сентября
2019 г.
01 – 17
сентября
2019 г.

01 – 17
сентября
2019 г.

01 – 17
сентября
2019 г.

(наличие
безопасности)
Фотоматериал

Администрация, Фотоматериал
Учитель ОБЖ,
кл.руководители
Представление
кл.руководители зам.дир.по ВР

Фотоматериал
Учитель ОБЖ

кл.руководители Фотоматериал

уголков

памяток

