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План 

проведения месячника безопасности детей 

«Это может быть опасно» 

в ГБОУ школе-интернат № 6 

с 21.11.2016 года по 21.12.2016 года 

 

В целях повышения безопасности детей, закрепления у них навыков безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении 

пожаров, а также повторения правил поведения во время каникул, в школе составлен план 

месячника безопасности детей. 

Задачи: 

1) Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности. 

2) Привитие знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты. 

3) Умение ликвидировать последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 

4) Формирование у учащихся правил поведения, обеспечивающих личную и 

общественную безопасность. 

5) Расширение и углубление знаний педагогов и учащихся по противодействию 

проявлениям терактов в образовательных учреждениях. 

6) Воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, 

коллективизма, взаимного уважения и понимания среди учащихся. 

 

Мероприятия Класс Сроки 

Классные часы: 

«Ходи по улице с умом» (1-4 кл.); 

«Безопасность в дорожно- транспортных ситуациях» (1-4 кл.); 

1-9 

классы 

В течение 

месячника 



«Один дома» (1-4 кл.); 

«Меры безопасности при обращении с огнем» (5-9 кл.); 

«Поведение в экстремальных ситуациях» (5-9 кл.); 

«Хорошие и плохие привычки» (5-9 кл.); 

«Как отказаться от опасного предложения» (5-9 кл.); 

 «Правила поведения учащихся в случае проявлений терракта, 

возникновений ситуаций природного и техногенного характера» 

«Правила безопасного поведения в быту, на улицах и дорогах в 

дни школьных каникул» (1-9 кл.) 

Проведение бесед с детьми «Травматизм в школе и на улице» (1-9 

кл.) 

1-9 

классы 

В течение 

месячника 

Просмотр видеороликов на тему  

- «Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях» (1-4 кл.); 

- «Один дома» (1-4 кл.) 

- «Противопожарная безопасность» (5-9 кл.). 

1-9 

классы 

В течение 

месячника 

Выступление врача-гинеколога «Серьёзный разговор» для детей 

15 лет и старше, приуроченное ко всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

9 

классы 

 

Выставка детских работ-рисунков «Безопасность глазами детей». 1-9 

классы 

В течение 

месячника 

Эвакуация учащихся в случае возникновения чрезвычайных 

ситуации. Практические занятия. 

1-9 

классы 

По плану 

школы 

Общешкольное родительское собрание. 1-9 

классы 

В течение 

месячника 

 




