
  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

 «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка» 

 

П Р И К А З   
 

             от «31» августа 2020 г.                 № 217-О  

ст. Новотитаровская 

 

О проведении «Месячника безопасности детей» 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

 
С целью повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановление 

после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте и в 

быту, а также адекватных действий при угрозе возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий  «Месячника безопасности детей» в БОУ СОШ № 35 

МО Динской район (Приложение №1). 

2. Ответственность за реализацию плана мероприятий возложить на заместителя 

директора по безопасности Литвинова П.А. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                           

  

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район                            С.В. Ващенко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Литвинов П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу БОУ СОШ №35  

от 31.08.2020г. №217-О 

 

План проведения «Месячника безопасности детей» 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Совещание с классными руководителями  по 

утверждению плана работы по проведению  

«Месячника безопасности детей» 

09.09.2020г. Директор 

школы Ващенко 

С.В. 

2.  Проведение инструктажа с преподавателем  ОБЖ 

по организации «Месячника безопасности детей» 

10.09.2020г. Зам. директора                  

по безопасности 

Литвинов П.А. 

3.  Встреча с военнослужащими, с ветеранами ВОВ, 

с участниками локальных войн в БОУ СОШ № 35 

МО Динской район 

В течение 

месячника 

Зам. директора                  

по ВР 

Рыбалкина 

Ю.М.. 

4.  Встречи с сотрудниками управления МЧС  по 

вопросам безопасности и действий при пожарах  

и других чрезвычайных ситуациях  

В течение 

месячника 

Зам. директора                  

по безопасности 

Литвинов П.А.  

5.  Провести классные часы на темы: «Самое 

дорогое что есть – жизнь», «История развития 

МЧС России». 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

6.  Проведение дней открытых дверей:  

-встреча с сотрудниками МЧС 

 

- тренировочные мероприятия по эвакуации 

учащихся и сотрудников (эвакуация при пожаре)  

С 02.09. 

2020г. по 

20.09 2020г. 

Зам. директора                    

по безопасности 

Литвинов П.А.  

7.  Проведение смотра конкурса на лучшее 

оформление:- «Гражданская защита», «Пожарная 

безопасность», «Служу Отечеству» «Терроризму 

– нет» 

В течении 

месяца 

Зам. директора                  

по безопасности 

Литвинов П.А.  

8.  Организовать выставку литературы по вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и 

антитеррористической безопасности, на водных 

объектах 

В течение 

месячника 

Зав.библиотекой 

Рафаилова Л.В.  

9.  Разработка и распространение среди детей и 

родителей памяток, листовок, буклетов по 

безопасности жизнедеятельности 

 В течении 

месяца 

Зам. директора                  

по безопасности 

Литвинов П.А 

Классные 

руководители 

10.  Проведение урока безопасности по теме: «Самое 

дорогое, что есть – жизнь!»  

18.09.2020г Классные 

руководители 

11.  Проведение  дистанционных родительских 

собраний с приглашением сотрудников МЧС по 

примерным темам: «Безопасное поведение в быту 

и на улице», «Пожарная безопасность в школе», 

«Безопасность при террористическом акте», 

«Телефонный терроризм» 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 



12.  Проведение конкурса рисунков для учащихся 1-4 

классов «Мой безопасный путь в школу» 

В течении 

месяца 

Учитель ИЗО  

13.  В школьных библиотеках оформить выставки 

книг, плакатов по правилам поведения при 

пожаре и угрозе террористического акта 

В течение 

месячника 

Зав.библиотекой 

Рафаилова Л.В. 

14.  Проведение бесед с учащимися 1-11 классов на 

тему: «Безопасное поведение на водоёмах в 

осенне-зимний период» 

В течении 

месяца 

Зам. директора                  

по безопасности 

Литвинов П.А.  

 

 

Исполнитель: заместитель директора по безопасности 

БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

Литвинов П.А. 

 

                                    

 

 
 
 
 
 


