
 

План проведения 

Недели безопасности (2-8 сентября 2019 г.) 

                     

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1 Родительские собрания с 

рассмотрением вопросов 

обеспечения безопасности 

детей и подростков, 

соблюдения детьми и 

подростками действующего 

законодательства на территории 

Российской Федерации и 

Белгородской области. (1-11 

кл.) 

По графику 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 1-

11 кл 

2 Тематические классные часы 

«Дорога безопасности» (1-11 

кл.) 

По графику 

классных часов 

Классные 

руководители 1-

11 кл 

3 «Инструктаж безопасности», 

беседы – тренинги «Действия 

при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов». «Действия при 

угрозе террористического 

акта». «Правила поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили заложники», «Не зная 

броду – не суйся в воду!».(1-11 

кл.) В течение недели 

Классные 

руководители 1-

11 кл 

4 Минутки безопасности «Путь 

домой» (1-11 кл.) В течение недели 

Учителя 

предметники. 

5 Разработка индивидуальных 

схем безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-

дом» (1-11 кл.) В течение недели 

Классные 

руководители 1-

11 кл 

6 Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

участниками военных действий, 

представителями духовенства. 

(1-11 кл.) В течение недели 

Классные 

руководители 1-

11 кл 

7 Конкурс рисунков, плакатов, 

посвященных  Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» (1-11кл.) В течение недели 

Нежура Я.А., 

Артеменко И.В.. 



8 Распространение листовок 

(памяток) по безопасности 

дорожного движения среди 

обучающихся и родителей (1-7 

кл.) В течение недели Нежура Я.А.. 

9 

Викторина «Безопасность на 

воде» (1-8 кл.) В течение недели 

Социальный 

педагог, педагог 

библиотекарь. 

10 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. (1-11 кл.) В течение недели 

Воробьев В.Н., 

Бирюков В.Н., 

Аксенов С.А.. 

11 Беседы-пятиминутки по 

основам безопасности 

жизнедеятельности в рамках 

уроков ОБЖ (7-11 классы) В течение недели 

Учитель ОБЖ 

Артеменко С.И.. 

12 Беседы-пятиминутки по 

основам безопасности 

жизнедеятельности в рамках 

уроков «Окружающий мир» (1 – 

4 классы) В течение недели 

Учителя 

начальных 

классов 

13 Плановая эвакуация  (1-11 кл.) 

В течение недели 

Учитель ОБЖ 

Артеменко С.И., 

классные 

руководители 

14 Обновить информационные 

стенды и уголки безопасности 

В течение недели 

Нежура Я.А., 

классные 

руководители  

 

 
 

 

 

 


