
                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                

приказом директора МОУ СШ №10 

от «27» августа 2020 г. № 2708003 о/д  

П Л А Н  

проведения Месячника безопасности, «Дня безопасности» и «Дня солидарности в борьбе с терроризмом»  

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Средней школе №10 г. Волжска»   2020  

Основные задачи: 

 обучение учащихся и преподавателей мерам безопасности; 

 пропаганда вопросов безопасности жизнедеятельности; 

 пропаганда пожарно-технических знаний; 

 пропаганда правил поведения учащихся на улицах и дорогах, в транспорте;  

 закрепление умений и навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 совершенствование практических навыков действий при возникновении пожара, при угрозе совершения террористического акта и 

других чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении. 

№№ 

пп 
М е р о п р и я т и я 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 I. Подготовительный период    

1. Подготовка плана проведения Месячника безопасности детей и 

определение состава участников, привлекаемых для проведения «Дня 

безопасности и солидарности в борьбе с терроризмом». 

до 31.08. 2020г. Новоселова О.М. 

Фадеева Ю.В. 

Шакиров Р.Р. 

 

2. Издание приказа «О проведении Месячника безопасности детей», «Дня 

безопасности и солидарности в борьбе с терроризмом». 

31.08.2020г. Новоселова О.М.  

 

3. 

Изучение с администрацией ОУ, педагогическим коллективом 

нормативных документов Мин. Образования РМЭ, управления по делам 

ГОЧС г. Волжска, МУОО по организации Месячника  безопасности 

детей». 

 

до 31.08.  

2020г. 

Новоселова О.М. 

Шакиров Р.Р. 

 

4. Разработка методических материалов для проведения уроков в «День 

безопасности и солидарности в борьбе с терроризмом». 

до 31.08. 

2020г. 

Шакиров Р.Р.  

Фадеева Ю.В. 

 

 

5. 

Установление взаимодействия с ОГИБДД, ОВД, Управления ГОЧС, 

учреждением здравоохранения города Волжска по вопросу организации 

проведения занятий в «День безопасности» 

до 31.08. 2020г. Шакиров Р.Р.  

Фадеева Ю.В. 

 

6. Отработка порядка проведения «Дня безопасности и солидарности в 

борьбе с терроризмом».с его организаторами. 

31.08.2020г. Новоселова О.М.  



7. Методические занятия с дежурным персоналом и всеми работниками ОУ с 

практической отработкой действий по эвакуации учащихся, а также 

применению первичных средств пожаротушения и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

 

До 01.09. 2020г. 

Шакиров Р.Р. 

Медведева Е.М. 

 

8. Участие в смотре-конкурсе на лучший класс «ОБЖ», «БЖД» в 

образовательных организациях 

До 14.09.2020 Новоселова О.М. 

Шакиров Р.Р 

 

 II. Проведение «Дня безопасности и солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

03.09.2020г.   

1. Классные часы на тему «Противодействие терроризму» 

 

8.00-8.45 Классные 

руководители, 

Фадеева Ю.В. 

 

2. Инструктаж обучающихся о правилах безопасного поведения во время 

пожара, теракта и других ЧС 

2-3.09.2020 Классные руководители  

3. Тренировки по эвакуации людей из здания школы на случай 

возникновения пожара, теракта или другой ЧС 

(старшее звено) 

3.09.2020 Шакиров Р.Р., классные 

руководители 

 

4. Занятие по теме «Террор. Захват заложников. Правила поведения при 

террористическом акте» 9-10 классы 

3.09.2020 Шакиров Р.Р.,  

5. Подведение итогов «Дня безопасности и солидарности в борьбе с 

терроризмом». 
3.09.2020г. 

Новоселова О.М.  

 

 
 

III. Заключительный период 

 

 

 

 

 

1. Тренировки по эвакуации людей из здания школы на случай 

возникновения пожара, теракта или другой ЧС 

До 21.09.2020 Шакиров Р.Р., классные 

руководители 

 

2. 
Представление отчета о проведении «Месячника безопасности». 

21.09.2020г. 
Шакиров Р.Р.  

3. Размещение информации о мероприятиях Месячника безопасности  детей 

на школьном сайте 
21.09.2020 

Шакиров Р.Р. 

4. Подведение итогов Месячника безопасности детей с подробным анализом 
22.09.2020 

Новоселова О.М. 

Шакиров Р.Р. 

Фадеева Ю.В. 

 

        


