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Директор МАОУ Лицея № 109
_________________ Ю.А. Кудимова

План работы
по организации Месячника безопасности
в МАОУ Лицее № 109 в сентябре 2019года.
Цель: повышение безопасности обучающихся Лицея 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.
Задачи:
1.
провести профилактические мероприятия с детьми, приступившими к
обучению после длительного летнего отдыха, направленные на актуализацию знаний о
правилах и нормах безопасного поведения детей, в том числе в начале учебного года и
осенний период;
2. провести практические занятия по отработке действий обучающихся и
работников образовательных организаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
3.
провести мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, разместить на официальном сайте Лицея № 109 информацию о проведенных
мероприятиях.
№
Наименование
Дата
Категория
Ответственный
п/п
мероприятия
проведения
участников
Разработка нормативно-правовых документов по проведению месячника
1
Разработка локальных актов 02 сентября
Абдрахимов М.М.
по организации Месячника
(зам.директора по
безопасности по МАОУ
КБ)
Лицею № 109
2
Корректировка и
сентябрь
Абдрахимов М.М.
согласование Паспорта
(зам.директора по
безопасности с учетом
КБ)
новых требований
Инструктивно-методическая деятельность
1
Обновление и оформление
до 1
Администрация
информационных стендов по сентября
Лицея
ПДД, противопожарной
безопасности,
антитеррористической
безопасности.
2
Размещение на сайте Лицея
сентябрь
Гребенкин А.Е.
информации по Месячнику
безопасности
1

3

Смотр классных уголков,
оформление разделов по ОТ,
правилам поведения
обучающихся Лицея, ПДД и
ППБ

Первая
неделя
сентября

4

Проведение
производственного
совещания со специалистом
по охране труда

Первая
неделя
сентября

Коллектив Лицея

4 – 16
сентября

1 – 11 кл.

Работа с обучающимися
1
Проведение
дисциплинарных линеек с
инструктажами по
безопасности дорожного
движения, правилам
поведения в Лицее

2

Проведение общешкольной
линейки по ПДД с выдачей
листовок «Безопасный путь»

12 – 16
сентября

1 – 11 класс

3

Проведение классного часа,
посвященного годовщине
Бесланской трагедии

03сентября

1 – 11 класс

4

Беседы учеников с
инспекторами ПДН ОП № 4,
с инспектором по пожарной
безопасности, сотрудниками
ГБДД, медицинскими
работниками Лицея
Тематические классные
часы, беседы на темы:
 «Действия при угрозе
возникновения пожара»,
 Правила поведения на
улице»,

В течение
сентября

1 – 11 класс

1–9
сентября

1 – 11 класс

5

Ноздрина Н.Н.
(зам.директора по
УВР),
Зырянова Л.Ю.,
Кабирова Е.С.
(зам.директора по
ВР)
Классные
руководители
Абдрахимов М.М.
(зам.директора по
КБ),
Колоколова Н.Б.
(специалист по
ОТ)
Абдрахимов М.М.
(зам.директора по
КБ).
Зырянова Л.Ю.
(зам.директора по
ВР)
Воробьева А.В.
(зам.директора по
Праву)
Зырянова Л.Ю.,
Кабирова
Е.С.(зам.директора
по ВР)
Классные
руководители
Абдрахимов М.М.
(зам.директора по
КБ).
Зырянова Л.Ю.
(зам.директора по
ВР),
Классные
руководители
Абдрахимов М.М.
(зам.директора по
КБ),
Классные
руководители
Классные
руководители

2

«Правила поведения с
незнакомцами»
 «Твоя безопасность в
твоих руках»
Проведение инструктажей
по безопасности дорожного
движения, противопожарной
безопасности,
террористической опасности
с записями в классные
журналы, раздел «Классные
часы»
Игровая программа
«Знатоки ПДД»


6

7

еженедельно 1 – 11 класс

20сентября

7 – 8 класс

Классные
руководители,

Зырянова Л.Ю.
(зам.директора по
ВР)
Классные
руководители
Зырянова Л.Ю.
(зам.директора по
ВР)
Классные
руководители
Классные
руководители, зам
директора по ВР
Кабирова Е.С.
Зам. директора по
ВР Кабирова Е.С.

8

Квест – игра «Безопасность»

29сентября

5 – 6 класс

9

Заполнение «Безопасного
маршрута в школу»

Первая
неделя
сентября

1 классы

10

Игровая программа «Прием
первоклассников в
пешеходы
Выявление семей,
находящихся в социальноопасном положении,
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (рейды)
Выявление
несовершеннолетних,
уклоняющихся от учѐбы
(ежедневный мониторинг
посещаемости учащимися
занятий)
Проведение первого Совета
профилактики с
приглашением подучетного
контингента и их родителей
(законных представителей)

3 неделя
сентября

1 классы

в течение
сентября

1 – 11 классы

Воробьева А.В.
(зам.директора по
Праву),
Классные
руководители

Ежедневно

1 – 11 классы

Классные
руководители

27сентября

Подучетный
контингент

Воробьева А.В.
(зам.директора по
Праву),
Классные
руководители

Педагогический
коллектив

Администрация
Лицея,
Колоколова Н.Б.
(специалист по

11

12

13

Работа с педагогами и работниками Лицея
Производственное совещание.
1
04сентября
Инструктаж по мерам
безопасности при проведении
массовых мероприятий,
действиям сотрудников в

3

ОТ)

случае возникновения ЧС,
пожаре, при угрозе
террористического характера

2.

Организация ежедневного
дежурства по школе
администрации и
педагогического коллектива

Ежедневно

Административный Абдрахимов М.М.
и педагогический
(зам.директора по
коллектив
КБ)

Работа с родителями (законными представителями)

1

2

Общешкольное
родительское собрание
«планирование работы
МАОУ Лицея на новый
2019/2020 учебный год.
Обеспечение безопасности
обучающихся МАОУ Лицея
№ 109№
Организация и проведение
классных родительских
собраний по вопросам
обеспечения безопасного
поведения детей на дорогах,
на железной дороге и
железнодорожном
транспорте, соблюдения
правил пожарной
безопасности,
электробезопасности,
санитарноэпидемиологической
безопасности, соблюдения
требований личной
безопасности детей в Лицее
во время проведения
учебных занятий и
физкультурно-спортивных
мероприятий, в быту и на
улице.

Директор:

12 сентября

Родители
(законные
представители)
обучающихся с 1
по 11 класс

Администрация
МАОУ Лицея №
109, инспектор по
пропаганде ГБДД
Кравченко Г.В.,

12 – 16
сентября

Родители
(законные
представители)
обучающихся с 1
по 11 класс

Классные
руководители

Ю.А. Кудимова

4

