
№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 Рассмотрение вопросов обеспечения безопас-

ности на педагогическом совете. 
30.08. Рязанов Д.С. 

2 Проведение индивидуальных встреч с роди-
телями и родительских собраний по вопросам 
обеспечения безопасного поведения детей на 
дорогах, соблюдения правил пожарной без-
опасности, правил поведения детей на водных 
объектах, соблюдения требований личной 
безопасности ребенка в быту-и на улице. 

до 01.09. классные 
руководители 

3 Размещение на сайте школы информации о 
проведении Месячника безопасности. 

25.08.-01.10. Михайлова А.А. 
Рязанов Д.С. 

4 Распространение социальной рекламы в чатах 
родительских комитетов и групп, организо-
ванных в социальных сетях. 

25.08.-01.10. классные 
руководители 

5 Проведение единого урока безопасности в 
рамках Всероссийского открытого урока ОБЖ 
по теме «Подготовка детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных си-
туаций, в том числе в местах массового пре-
бывания людей, адаптации после летних ка-
никул». 

01.09. Рязанов Д.С. 
классные 

руководители 

6 Вручение световозвращающих элементов для 
пешеходов первоклассникам. 

01.09. классные 
руководители 

7 Проведение классных часов, направленных на 
актуализацию знаний о правилах и нормах 
безопасного поведения. 
Темы классных часов: 
- правила поведения, способствующие преду-
преждению пожаров; 
- правила поведения на дороге и в транспорте; 

. - правила поведения на водных объектах; 
- возможных последствиях несоблюдения 
данных правил. 

01-10.09. классные 
руководители 

8 Проведение занятий с использованием мо-
бильного автогородка с привлечением со-
трудников ГИБДД УМВД России по Тверской 
области. 

02.09.2021 -
01.10.2021 

Рязанов Д.С. 
привлеченные 

сотрудники 
ГИБДД УМВД 

России по Твер-
ской области 



9 Проведение акции «Я заметен на дороге!» с 
обучающимися первых классов. 

01.09.2021 -
12.09.2021 

классные 
руководители 

10 Популяризация портала детской безопасности 
МЧС России «Спас-Экстрим» https://spas-
extreme.mchs.gov.ru/themes 

01.09.2021 -
12.09.2021 

Рязанов Д.С. 

11 Популяризация онлайн-тренажеров для детей; 
размещенных на официальном общероссий-
ском сайте общероссийской общественной 
организации Всероссийского добровольного 
пожарного общества 
https ://вдпо .рф/edu/online 

01.09.2021 -
12.09.2021 

Рязанов Д.С. 

12 Оформление (обновление) и размещение схем 
безопасных маршрутов движения детей «дом-
школа-дом» (с использованием моделирую-
щей программы, размещенной в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://passportbdd.ru) 

01.09.2021 -
26.09.2021 

Рязанов Д.С. 
классные 

руководители 

13 Проведение родительских собраний по вопро-
сам обеспечения безопасного поведения детей 
на дорогах, соблюдения правил пожарной 
безопасности, правил поведения детей на 
водных объектах, соблюдения требований 
личной безопасности ребенка в быту и на 
улице. 

01.09.2021 -
01.10.2021 

Рязанов Д.С. 
классные 

руководители 
привлеченные 
представители 
специализиро-

ванных ве-
домств 

14 Организация просмотра учебных видеомате-
риалов по профилактике пожаров, детского 
дорожно-транспортного травматизма, личной 
безопасности ребенка в быту, во время прове-
дения учебных занятий и физкультурно-
спортивных мероприятий. 

01.09.2021 -
26.09.2021 

Рязанов Д.С. 
классные 

руководители 

15 Проведение профилактического мероприятия 
«Пристегнись» с обучающимися. 

10.09.2021 -
15.09.2021 

Рязанов Д.С. 
классные 

руководители 
16 Организация и проведение в образовательных 

организациях практических занятий по отра-
ботке действий обучающихся и работников на 
случай возникновения пожаров и иных чрез-
вычайных ситуаций. 

15.09. Рязанов Д.С. 
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