
 «Утверждаю» 

Директор школы: 

________ Райзер  И.М. 

 

План 

 подготовки и проведения «Декады  безопасности» 

в МБОУ СОШ №5 г. Искитима    

со 2  по 13  сентября 2019 г. 

№ Проводимые 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Кто 

участвует 

Ответственные 

1. Подготовительный период 

1 Составление плана 

подготовки и проведения 

«Декады безопасности». 

до 31.08. 

2019 г.  

 Райзер И.М. 

Баймлер Е.В. 

Буркова Г.Б. 

2  Утверждение плана 

работы по «Декаде   

безопасности» на 

педсовете. 

 31.08. 

2019 г.  

Весь 

коллектив  

Райзер И.М. 

3 Подготовка мест 

проведения практических 

мероприятий 

(спортивный зал, актовый 

зал, площадка перед 

школой, эвакуационные 

выходы). 

до 31.08. 

2019 г. 

 Ответственные  

за проведение 

мероприятий 

4 Приглашение 

представителей ГИБДД,  

ОСВОДа,  пожарной 

инспекции,  милиции и  

т.д.  

до 31.08. 

2019 г. 

 классные 

руководители 

5 Оформление 

методического материала 

для классных 

руководителей.   

до 31.08. 

2019 г. 

 Баймлер Е. В.  

2. Проведение мероприятий «Декады дорожной безопасности»  

1 Кл.  часы, беседы, игры и 

т.д. (в том числе и 

видеоуроки) по теме 

«Антитеррор», «Трагедия 

Беслана» с 

использованием типовых 

сценариев, аудио и видео 

роликов, образцов 

баннеров и иного 

информационного 

материала, посвящѐнного 

«Дню борьбы с 

 06.09. 

2019 г. 

1 – 11 кл. классные 

руководители. 



терроризмом». 

2 Встреча с 

представителями:  

1. ГИБДД  

2. МЧС  

3. Пожарной 

инспекции  

4. Полиции. 

  

 

06.09.2019 

06.09.2019 

2.09.2019 г. 

 

в течение 

декады 

 

 

1 «А,Б,В» кл. 

5 «А,Б,В» кл. 

9 «А» и 4 «Б» 

 

группа риска 

 

Буркова Г.Б., 

классные 

руководители, 

 

 

Филионидова 

О.В. 

3 Радиостраничка: 

 «Что такое 

терроризм? 

Беслан». 

 ПДД и я. 

 

03.09.19 

 

 

06.09.19 

 

1 – 11 кл. 

 

 

1 – 11 кл. 

Буркова Г.Б. 

4 Уроки «Школы  

безопасности»: 

 Улица, транспорт и 

пешеходы. 

Светоотражающие 

элементы. 

 Дети и проблемы 

дорожной 

безопасности. 

Светоотражающие 

элементы. 

 Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Светоотражающие 

элементы. 

 Дорожно-

транспортные 

происшествия и их 

последствия. 

Светоотражающие 

элементы. 

 Дорожно-

транспортные 

происшествия, 

причины, 

проблемы 

дорожной 

безопасности. 

Светоотражающие 

элементы. 

13.09.2019  

 

1 – 3 кл. 

 

 

 

4 кл. 

 

 

 

 

5, 8  

и 9 – 11 кл. 

 

 

 

 

6 кл. 

 

 

 

 

 

7 кл. 

 

 

 

Кл. 

руководители 

5 Информация о 

проведении 

профилактических 

в течение 

декады 

 Буркова Г.Б., 

 кл. 

руководители 



мероприятий по ПДД. 

6 ОТ и техника 

безопасности на рабочем 

месте. 

в течение 

декады 

1-11 кл. Кл. 

руководители, 

учителя, 

руководители 

кружков. 

7 Проведение 

оздоровительных мини 

мероприятий на уроке и 

вне его 

(физкультминутки, 

упражнения для глаз, 

релаксация). 

в течение 

декады 

1-11 кл. Кл. 

руководители, 

учителя, 

руководители 

кружков. 

8 Экскурсии: 

 по микрорайону 

«Опасности вокруг 

нас». 

в течение 

декады 

 

1-2 кл. 

 

 

 

Кл. 

руководители, 

учителя, 

руководители 

кружков и 

секций. 

9 Проведение занятий 

напоминаний «Минутки 

безопасности» в конце 

последнего урока (не 

реже 3 раз в неделю). 

в течение 

декады 

1-11 кл. Кл. 

руководители, 

учителя, 

руководители 

кружков и 

секций. 

10 Эвакуация из здания 

школы на случай 

возникновения 

задымления. 

в течение 

декады 

1-11 кл. Райзер И.М. 

Буркова Г.Б. 

Фадеева Т. Н. 

Приступа Г.М. 

11 Проверка схем 

эвакуации, 

эвакуационных табличек  

и  «220»,  инструкций по 

ТБ и охране жизни и 

здоровья, а также 

«Уголков  безопасности» 

в течение 

декады 

все 

помещения 

школы 

Буркова Г.Б. 

и актив РДШ 

3. Подведение итогов «Декады безопасности». 

1 Рассмотрение на 

планерке при директоре 

вопроса «Об итогах 

проведения «Декады  

безопасности». 

09.09. 

2019 г. 

администра-

ция 

Райзер И.М. 

2 Составление анализа  по 

итогам проведения 

«Декады  безопасности» 

11.09. 

2019 г. 

 Буркова Г.Б. 

 

 

Педагог-организатор – Буркова Г.Б. 


