
ОТЧЕТ  

О проведении Месячника безопасности детей в МОБУ «СОШ №49» г. Оренбурга 

с 20 августа по 20 сентября 2017г. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Отметка 

о 

выполне

нии 

Ответственные  

1. Инструктивно- методическое совещание 

по организации и проведению месячника 

безопасности детей в МОБУ «СОШ № 

49» 

29.08.17г. Провед

ено 

31.08. 

Директор В.В. 

Милов, зам. 

директора по ВР 

Г.М. Нуриденова, 

преподаватель-  

организатор  ОБЖ 

Л.А. Мешкова 

2. Проведение в школах в «День знаний» 

урока по безопасности 

жизнедеятельности с привлечением 

специалистов пожарной службы 

Минакова А.А. 

01.09.17г. Проведе

но 

01.09. 

(7а,7б,7

в 

классы) 

Классные 

руководители 

3. Классные часы на темы: 

-Мы и дорога»; 

-Безопасное кресло; 

- «Огонь друг и враг человека»; 

- «Причины возникновения пожаров»; 

- «Что нужно делать при пожаре»; 

- «Краткие сведения о пожарной охране»; 

-«Берегите жилище от пожаров»; 

-«Знакомство с профессией пожарного»; 

- «Спасение людей при пожарах и 

самоспасение». 

 

1-11 

классы с 

05.09.17г. 

по 

20.09.17г.  

Проведе

но и 

прописа

но в 

журнала

х по 

внеуроч

ной 

деятель

ности  

Классные 

руководители 

4. Размещение информационных 

материалов по правилам поведения на 

дорогах, пожарной безопасности, основам 

безопасности жизнедеятельности в холле  

школы (1 этаж). 

В 

течение 

месячник

а 

Разме

щено с 

02.09. 

по 

15.09. 

Зам. директора по 

ВР Г.М. 

Нуриденова, 

преподаватель-  

организатор  ОБЖ 

Л.А. Мешкова, 

библиотекарь 

Туева О.В. 

5. Проведение бесед с обучающимися по 

правилам поведения на дорогах, в 

транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов и ЧС на уроках 

ОБЖ, ЧКР «Терроризм-угроза общества» 

С 

02.09.17г. 

по 

15.09.17г. 

Проведе

но в 

5а,5б, 

6а,6б,6 

в, 7а, 

7б,7в, 

8г, 

9а,9б, 

10а 

классах 

Преподаватель-  

организатор  ОБЖ 

Л.А. Мешкова, 

классные 

руководители. 

6. Оформление и обновление уголков для 14.09.17г. Обновл Зам. директора по 



учащихся с информацией по правилам 

дорожной, пожарной безопасности, 

гражданской обороне, 

антитеррористической защиты. 

ен 

инфор

мацион

ный 

стенд 

по 

пожарн

ой 

безопа

сности  

ВР Г.М. 

Нуриденова, 

преподаватель-  

организатор  ОБЖ 

Л.А. Мешкова,  

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Туева О.В. 

7. Проведение классных и родительских 

собраний по вопросам создания 

безопасных условий для обучающихся. 

Родительский всеобуч «Безопасность 

детей и подростков» 

до 

22.09.17г. 

 

22.09.17 

 Директор В.В. 

Милов, зам. 

директора по ВР 

Г.М. Нуриденова, 

классные 

руководители 

8.  Организация работы отрядов ЮИД и 

ДЮП в ОУ. 

до 15.09  Зам. директора по 

ВР                     

Г.М. Нуриденова 

9. Проведение конкурсов, викторин по 

знанию основ противопожарной 

безопасности «Что мы знаем о пожаре», 

«Профессия пожарный» и показательных 

занятий по правилам поведения при 

пожаре, угрозе террористических актов и 

ЧС на уроках ОБЖ. 

до 15.09. виктори

на 

«Профе

ссия 

пожарн

ый» 

среди 

учащиес

я 7-8 

классов 

Зам. директора по 

ВР                     

Г.М. Нуриденова, 

преподаватель-  

организатор  ОБЖ 

Л.А. Мешкова, 

классные 

руководители 

10. Проведение конкурса рисунков 

«Опасности глазами детей»  «Не шути с 

огнем», «Мы за безопасность!» для 

учащихся начальных классов. 

до 

15.09.17г. 

Подвед

ение 

итогов 

конкур

са 

«Опасн

ости 

глазам

и 

детей» 

учащие

ся 2-5 

классо

в 14.09. 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО. 

11. Проведение уроков памяти жертвам 

терроризма (классные часы, встречи с 

участником Тоцких событий). 

до 15.09 

14.09.17г 

мероприя

тие 

совместн

о с 

сотрудни

ками 

библиоте

Провед

ено и 

записа

но в 

журнал

ы по 

внеуро

чной 

деятел

Классные 

руководители, 

сотрудники 

библиотеки, 

филиал №18 



ки. ьности. 

12. Проведение инструктажей по охране 

труда и правилам поведения учащихся. 

В течение 

месячника 

Провед

ено и 

записа

но в 

журнал

ы по 

внеуро

чной 

деятел

ьности. 

Классные 

руководители 

13. Практические занятия по обучению 

учащихся навыкам действий при ЧС. 

В течение 

месячника 

Проведе

но в 

5,6,7,8,9 

классах 

Учителя ОБЖ, 

физической 

культуры. 

14. Оформление выставки литературы в 

библиотеке, посвященной организации 

месячника безопасности детей в 

библиотеке. 

20.09.17г.  Библиотекарь 

Туева О.В. 

15. Проведение объектовой тренировки 

(эвакуации учащихся, педагогического 

состава и техперсонала), изучение 

алгоритма действий при ЧС. 

15.09.17г. Провед

ено 

15.09. 

Директор В.В. 

Милов, зам. 

директора по ВР 

Г.М. Нуриденова, 

преподаватель-  

организатор  ОБЖ 

Л.А. Мешкова, 

зам.директора по 

АХЧ 

А.Ф.Александров, 

классные 

руководители. 

16. Подведение итогов Месячника 

безопасности детей. 

20.09.17г. Провед

ено  

Заместители 

директора. 

Исп. ЗД ВР Нуриденова Г.М. 

 

 

Директор МОБУ «СОШ №49»    В.В. Милов 



 


