
ПЛАН 

проведения месячника безопасности 

 в МБОУ «Прохоровская гимназия»  

Прохоровского района Белгородской области  

с 12 сентября  по 12 октября  2016 года 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Открытие месячника 12.09. Директор гимназии 

2. Размещение на сайте гимназии 

информации о месячнике  

безопасности 

12.09 Севостьянова Т.В. 

3. Проведение инструктажей и учебно-

методических занятий по пожарной 

безопасности с привлечением 

сотрудников МЧС и представителей 

отделения ВДПО 

Первая 

неделя 

месячника 

Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

4. Тренировочная  эвакуация 

работников и обучающихся 

гимназии 

07.10 Администрация 

гимназии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. 

 

 

«День Безопасности» 17.09 Администрация 

гимназии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

6. Тематические беседы, лекции на 

уроках ОБЖ, классные часы на 

темы "Знай, помни, выполняй!"(1-4 

классы), "Будем готовы действовать 

в ЧС!"(5-9 классы), «Открытый 

разговор» с мультимедийной 

презентацией «Где подстерегает 

опасность»(10-11 классы) 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

7. Конкурс детского рисунка   « Огонь 

-друг, огонь - враг!» 

14.09-19.09 Зам. директора, 

ст. вожатые 

8. Обновление уголка пожарной 

безопасности 

До 

110.10.09 

Зам. директора, 

ст. вожатые 

9. Выявление и устранение нарушений 

требований пожарной безопасности, 

которые могут создавать угрозу 

возникновения пожара или 

безопасности людям в случае 

возникновения пожара 

В течение 

месячника 

Администрация 

гимназии 



10. Конкурс плакатов на тему: 

«Предупреждение пожаров и 

шалости детей с огнём» 

03.10-07.10 Зам. директора, 

ст. вожатые 

11. Проверка состояния огнетушителей До 13.09 Завхоз 

12. Посещение обучающимися 

пожарной части 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора, 

 классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

13. Подготовка выпуска радиопередач о 

ходе месячника безопасности в 

гимназии 

Последняя 

неделя 

месячника 

Зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

14. Подведение итогов проведения 

месячника  безопасности 

12.10 Зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

15. Освещение работы 

образовательного учреждения на 

сайте 

В течение 

месячника 
Зам. директора 

16. Проверка учебных кабинетов и 

мастерских, спортзалов на предмет 

соответствия требования техники 

безопасности; проверка наличия и 

правильности заполнения журналов 

инструктажей 

До 14.09 Зам. директора (по 

кураторству) 

17. Проведение классных родительских 

собраний на тему: 

«Роль родителей в обеспечении 

безопасности детей» 

 

22.09 

 

Зам. директора, 

кл. руководители 

              
 


