
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

С.КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО 

 

ПРИКАЗ 

 

от __________                                                                                     № ______-од 

с.Краснопартизанское 

 

О проведении Дня безопасности 

 

Во исполнении приказа управления образованием администрации 

муниципального образования Павловский район от 09.08.2018 года № 700 «О 

проведении краевого Дня безопасности», в целях повышения эффективности 

работы по обеспечению безопасности обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести 3 сентября 2018 года краевой День 

безопасности. 

2. Учителю ОБЖ А.В.Щербакову:  

1) в срок до 20 августа 2018 года разработать план мероприятий краевого 

Дня безопасности в соответствии с рекомендациями управления образованием 

администрации муниципального образования Павловский район; 

2) в срок до 24 августа 2018 года представить план мероприятий краевого 

Дня безопасности   в управление образованием администрации муниципального 

образования Павловский район; 

3. Классным руководителям 1-11-х классов обеспечить выполнение 

мероприятий плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                       Т.Н.Гуськова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

директор МКОУ СОШ № 17 

________ Т.Н. Гуськова 

______________________ 

 

План  

мероприятий краевого Дня безопасности 

№ Наименование мероприятия Участники  Ответственные  

1 Общешкольная линейка: «Беслан… Боль 

и скорбь всей планеты» 
1-11 классы 

Зам. дир. по ВР, кл 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Почетный караул. Пост № 1 «Жертвам 
Беслана посвящается» 

8-10 классы Учитель ОБЖ 

3 Классные часы: 

- «Опасные и экстремальные ситуации»; 

- «Мой безопасный интернет»; 

- «Терроризм – угроза человечеству» 

 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

4 Просмотр мультфильмов по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с последующим 

обсуждением этих происшествий  и 

правил поведений при их возникновении 

1-7 классы Классные 

руководители 1-7 

классов 

5 «Минутки безопасности» 

- безопасный маршрут в школу; 

- правила дорожного движения; 

- предупреждение детского травматизма 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов, учителя-

предметники 

6 Проведение урока безопасности с 

проведением  бесед и инструктажей по 

правилам безопасного поведения по пути 

следования в школу и домой, 

электробезопасности, 

пожаробезопасности и правилам 

поведения в общественных местах, 

транспорте,  на объектах 

железнодорожного транспорта, возле 

водоемов, в сети Интернет, 

антитеррористической безопасности 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Учебная эвакуация при возникновении 

ЧС 

1-11 классы Учитель ОБЖ 

8 Размещение информации на сайте школы  Зам.директора по 

ВР, учитель 

информатики 

 Учитель ОБЖ                                                                                     А.В.Щербаков 


