
Приложение к приказу №297  от 

«03» сентября 2021г 

«Об участии в краевом 

месячнике «Безопасная 

Кубань»» 
  

План 

проведения краевого месячника 

«Безопасная Кубань»  в МБОУ-СОШ №4 с 20.09 по 20.10.2021 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

 

Ответственные  

Профилактика экстремистской деятельности  

1 Приведение в соответствие с требованиями 

нормативно-правовой базы по обеспечению 

безопасности школы 

С 20 по 27 

сентября 2021 

года 

Администрация 

2 Обновление в образовательных учреждениях 

информационных стендов по профилактике 

экстремистских проявлений среди детей и 

подростков 

 До 30 

сентября 2021 

года 

Зам.дир. по ВР 

А.А.Панина, 

соц.педагог 

Борисова О.Ю. 

3 Отработка действий персонала при обнаружении 

постороннего предмета в здании или на 

территории образовательных организаций 

С 20 по 24 

сентября 2016 

года 

Преп-орг. ОБЖ 

Будко В.А. 

4 Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности  

Весь период Классные 

руководители 

1-11 классов 

5 Проведение учебных тренировок по эвакуации 

при угрозе возникновения пожара с 

использованием сигнала оповещения о пожаре в 

случае отсутствия в учреждении электроэнергии 

(без использования автоматической пожарной 

сигнализации и школьного звонка): громкие 

удары по металлическому предмету 

С 20 сентября 

по 27 сентября  

Преп-орг. ОБЖ 

Будко В.А., 

классные рук-

ли 1-11 классов 

6 Организация проверки контент-фильтрации на 

компьютерах в образовательных организациях 

С 20 сентября 

по 24 сентября 

Учитель 

информатики 

Золотченко 

Е.А. 

7 Профилактические беседы по профилактике 

правонарушений, предусмотренных статьей 207 

Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» с привлечением 

инспекторов ОпДН 

Весь период Соцпедагог 

Борисова О.Ю. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

8 Организация проверок библиотечного фонда 

образовательных организаций на наличие 

экстремистской литературы 

С 20 сентября 

по 27 сентября 

Библиотекарь 

Зыгина Н.М., 

ЗДВР Панина 

А.А. 

9 Организация и проведение: 

- конкурсов рисунков 

  

- соревнований 

 

Весь период Кл.рук-ли 1-4 

кл 

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук-ли 5- 



- круглых столов, классных часов, литературных 

выставок  

 

-акций 

-семинаров, встреч с ветеранами боевых 

действий, представителями правоохранительных 

органов. 

11 кл 

ЗДВР 

Панина А.А. 

Педагог-

организатор 

Ващенко И.С. 

 

10 Проведение родительских собраний по вопросу 

обеспечения безопасности детей вне учебно-

воспитательного процесса, в том числе 

необходимость установки контент-фильтрации 

на домашний интернет (услуга «Родительский 

контроль» 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности 

11 Посещение пожарных частей в Дни открытых 

дверей 

 

Весь период Кл.рук-ли 1-11 

кл. 

Панина А.А. 

12 Проведение учебных тренировок по эвакуации в 

случае угрозы возникновения пожара с 

использованием единого сигнала оповещения 

Весь период  Преп.-орг. 

ОБЖ Будко 

В.А. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

13 Обновление уголков по безопасности дорожного 

движения 

До 30 сентября 

2021 года 

Кл.рук-ли 1-11 

классов 

14 Проведение профилактических бесед с 

учащимися  «Правила дорожные знать каждому 

положено» с привлечением сотрудников 

ОГИБДД  

Весь период Панина А.А. 

15 Проведение родительских собраний по вопросам 

повышения культуры поведения на дорогах, 

обеспечения безопасности при перевозках 

автотранспортом детей и подростков  

По отдельному 

графику ОУ 

Панина А.А. 

Кл.рук-ли 1-11 

кл. 

16 Организация участия отрядов ЮИД (юные 

инспектора дорожного движения) в 

профилактических мероприятиях. 

Весь период Руководитель 

кружка Будко 

В.А. 

Безопасность на водных объектах 

17 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди  обучающихся по 

вопросам безопасности и охраны жизни людей 

на водных объектах 

Весь период Директор 

школы 

18 Ознакомление учащихся и педагогических 

работников, родителей  с правилами 

пользования водными объектами и охраны 

жизни на воде, а также оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

Весь период Директор 

школы  

Безопасность вблизи железнодорожного полотна 

19 Проведение бесед с учащимися по соблюдению 

правил безопасности при нахождении вблизи 

железнодорожного полотна. Разъяснительная 

работа с учащимися по недопущению случаев 

хулиганства и вандализма, незаконного 

вмешательства посторонних лиц в деятельность 

Весь период Сопедагог 

Борисова О.Ю.  

ЗДВР Панина 

А.А. 

Кл.рук-ли 1-11 

классов 



железнодорожного транспорта, угрожающего 

безопасности движения поездов и пассажиров. 

 

 

 

   Заместитель директора по ВР                   А.А.Панина 

 


