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Приложение 1  

к приказу от 28.04. 2018 год № 53-ОД 

План  

проведения профилактического мероприятия «Декада комплексной 

безопасности»  с 14 по 25 мая 2018 года 

№ Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Исполнители 

1 Информирование сотрудников 
школы о проведении 
профилактического мероприятия 
«Декада комплексной 
безопасности». 

До 14  мая  Администрация  

2 Размещение информации о 
проведении и о ходе 
профилактического мероприятия 
«Декада комплексной 
безопасности» на официальных 

До 14 мая – о 
проведении 
с 14 по 28 
мая - о ходе 
и итогах 

Прокофьева О.В. 
Морозова Е.И. 



сайтах образовательных 
учреждений и на сайте 
управления образования. 

3 Размещение в уголках 
безопасности школы плана 
проведения профилактического 
мероприятия «Декада 
комплексной безопасности». 

До 14 мая Прокофьева О.В. 
Морозова Е.И. 

4 Организация проведения 
дополнительных инструктажей 
обучающихся по вопросам 
безопасности в школе и на 
пришкольных территориях, по 
мерам дорожной, пожарной и 
антитеррористической 
безопасности, по правилам 
поведения в местах массового 
пребывания людей, на водоемах.  

с  14 по 25 
мая  

Классные руководители 1-9 
классов 

5 Проведение классных часов: 
1-4 классы: 
-«Пожарная безопасность»;  
-Презентация «Как вести себя во 
время теракта»;  
-Интеллектуальная игра 
«Безопасная дорога» для детей;  
«Правила поведения во время 
летних каникул».  
5-8 классы: 
«Правила поведения во время 
летних каникул»;  
«Умейте всем страхам в лицо 

рассмеяться…»; 

Презентация  «Правила поведения 

на воде»;  

Круглый стол «Азбука 
безопасности в школе» (7-9 
классы) 
Уроки безопасности по различным 
направлениям комплексной 
безопасности и правопорядка. 

 Прокофьева О.В. 
Морозова Е.И. 
Ширяева А.В. 
Классные руководители 

6 Рассмотрение вопросов 
комплексной безопасности детей 
в весенне – летний период на 
классных, на общешкольных 
родительских собраниях. 

с 14 по 25 
мая 

Администрация, классные 
руководители с 
приглашением сотрудников 
ОГИБДД ОМВД по 
Конаковскому району, ОНД и 

http://pedsovet.su/load/692-1-0-50246
http://pedsovet.su/load/692-1-0-50246
http://pedsovet.su/load/692-1-0-50246
http://pedsovet.su/load/692-1-0-50246
http://pedsovet.su/load/207-1-0-10096
http://pedsovet.su/load/207-1-0-10096


ПР по г. Конаково и 
Конаковскому району, ГИМС, 
правоохранительных органов 

7 Организация и проведение в 
школе акций, бесед, викторин, 
олимпиад, соревнований, 
конкурсов рисунков, плакатов, 
буклетов, коллажей и иных  
мероприятий по вопросам 
комплексной безопасности.  

с 14 по 25 
мая 

Прокофьева О.В. 
Морозова Е.И. 
Ширяева А.В. 
Классные руководители 

8 Проведение  в школе Дней 
безопасности с тренировочной 
эвакуацией 

с 14 по 25 
мая 

Морозова Е.И. 
С приглашением сотрудников 
ОГИБДД ОМВД по 
Конаковскому району, ОНД и 
ПР по г. Конаково и 
Конаковскому району, ГИМС, 
правоохранительных органов 

9 Окружное мероприятие 
Селиховского образовательного  
округа в рамках Декады 
комплексной безопасности "Своя 
игра" для учащихся средних школ 
с.Селихово, д.Ручьи, с.Дмитрова 
Гора. 

18 мая, 
МБОУ СОШ 
д.Ручьи, 
13.00 

Прокофьева О.В. 
Морозова Е.И. 
С приглашением сотрудников 
ОГИБДД ОМВД по 
Конаковскому району, ОНД и 
ПР по г. Конаково и 
Конаковскому району, ГИМС, 
правоохранительных органов 

 

 


