
 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №20 
с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Старого Оскола» Белгородской области 

309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, 54 

e-mail: st-sh20@yandex.ru 

тел/факс (4725) 32-16-02 
 

ПРИКАЗ 

 

от «19» августа 2022 г.                                                                                   № 286 – ОД 

О проведении месячника  

безопасности 

 
На основании письма министерства образования Белгородской 

области от 18.08.2022г. №2667 «О проведении месячника безопасности», в 

целях формирования  навыков безопасного поведения  обучающихся на 

дорогах, в транспорте, на воде, при угрозе пожара, при возникновении 

опасных   и   чрезвычайных   ситуаций,   повышения   эффективности   работы 

с родительской общественностью в сфере профилактики безопасности  

жизни и здоровья детей  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителям директора Кондратенко О.И., Ивапновой О.А. 

организовать проведение в  период  с 17 августа по 25 сентября 2022 года 

месячника безопасности. 

2.       Утвердить План мероприятий месячника безопасности (Приложение 1). 

3.       Заместителю директора Опашининой О.С. информацию о проведении 

мероприятий Плана разместить на сайте школы. 

4.       Заместителю директора Кондратенко О.И. информировать министерство 

образования     Белгородской области об исполнении Плана в срок до 1 октября 

2022 года. 

5.     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                                                                   Е.А. Абаполова 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Кондратенко О.И. 

Иванова О.А. 

Опашинина О.С. 
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Приложение 1 

к приказу от 19.08.2022 № 286-ОД 
 

План мероприятий 

месячник безопасности в 2022-

2023 уч. году 
 

 
 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 . Проведение педагогического совета с включением вопросов по обеспечению 

безопасности детей и подростков. охраны их жизни и здоровья (во время 

образовательного процесса. туристических походов и экскурсионных 

поездок, на объектах железнодорожного транспорта, на улицах и дорогах, 

вблизи водоемов, пожарной безопасности. безопасности при использовании 

газового оборудования и т.д.), профилактике негативных проявлений среди 

несовершеннолетних (профилактика безнадзорности и правонарушений, 

наркомании, проявление    терроризма и экстремизма). 

31.08. 

2022 года 
Заместители 

директора 

Кондратенко 

О.И.,  

Иванова О.А. 

2. Размещение на стендах школы «План-схема 

«Безопасный путь в школу». 

До 01.09. 

2022 года 
Заместитель директора  
Иванова О.А. 

3. Изготовление и распространение среди участников образовательного 

процесса листовок и буклетов с правилами поведения на улицах и дорогах 

«Неделя безопасности дорожного движения», «Опасности на улицах», 

«Осторожно, пешеход!», «Я и безопасности», «Меры безопасности  при 

обращении с огнем», «Правила поведения на воде» и др. 

В течение 
месячника 

безопасност

и 

Заместитель директора  

Иванова О.А., специалист 

по охране труда Киласева 

И.И. 

  

4. Проведение родительских собраний с обсуждением вопросов обеспечения 

безопасности детей и подростков с участием сотрудников ГИБДД. МЧС. 

30 

августа 

2022 года 

Заместитель директора  

Иванова О.А 



5. Разработка (актуализация) индивидуальных маршрутов безопасности 
каждого школьника «Дом-Школа-Дом». 

До 02.09. 
2022 года 

Классные руководители 1-
11 классов 

 

 
6. Проведение ежедневных «минуток безопасности» перед уходом школьников 

домой. 

В течение 

месячника 
безопасности 

Классные руководители 1-

11 классов 

7. Проведение «инструктажей безопасности» с обучающимися 

образовательных организаций по вопросам соблюдения правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, необходимости использования 

световозвращающих элeмeнтoв для ношение на верхней одежде, пожарной 

безопасности, соблюдения правил дорожного движения при управлении 

велосипедом, мопедом, скутером и др. с фиксацией в журналах. 

В течение 
месячника 

безопасности 

Классные руководители 

1-11 классов 

8. Проведение классных часов, бесед, лекций по вопросам обеспечения 

безопасности школьников. 

В течение 

месячника 

безопасности 

по графику 

проведения 

классных часов 

 

Заместитель директора  

Иванова О.А. 

9. Организация и проведение соревнований, конкурсов в сфере профилактики 

детском о дорожно- транспортного травматизма. 

В течение 

месячника 

безопасности: 

1-4 классы 

с 02.09. по 

09.09.2022 г.; 

5-8 классы 

с 12.09 по 

19.09.2022 г.; 

9-11 классы 

Заместитель директора  

Иванова О.А 



с 20.09 по 

25.09.2022 г. 

10. Размещение   и   актуализация информационных материалов   па   стендах и 

сайте школы для обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по вопросам обеспечения безопасности детей и 

подростков, охраны их жизни и здоровья, соблюдения действующего на 

территории РФ и Белгородской области законодательства. 

До 01.09.2022 

года 

Заместитель директора  

Иванова О.А. 

11. Организация просмотра видеоуроков, видсофильмов, мультипликационных 

фильмов по вопросам безопасного участия детей и подростков в дорожном 

движении, пожарной безопасности и т.д. 

В течение 

месячника 
безопасности 

Классные руководители 1-

11 классов 

12. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) детей и подростков по вопросам привития 

несовершеннолетним навыков безопасного участия в дорожном движении, 

необходимости использования индивидуальных маршрутов «Дом-Школа- 

,Дом», обеспечения безопасности несовершеннолетних во внеурочное время. 

осуществления строгого контроля за использованием детьми 

световозвращающих   элементов,   соблюдения   ПДД   при   использовании 
велосипедов, скутеров, мопедов и др. 

В течение 

месячника 
безопасности 

Классные руководители 

1-11 классов 

13. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) детей и подростков по вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних, обеспечения безопасности детeй и 

подростков, охраны их жизни и здоровья, соблюдения действующего на 

территории РФ и Белгородской области законодательства. 

В течение 

месячника 
безопасности 

Классные руководители 1-
11 классов 

14. Организация вручения первоклассникам рюкзаков-мешков 

со световозвращающими элементами для сменной обуви на торжественных 

линейках, посвященных началу нового учебного года «День знаний». 

01 сентября 

2022 года 
Заместитель директора  

Иванова О.А. 



1 5. Гlроведение тренингов для обучающихся и родителей в рамках 
образовательных проектов «Звездочка оберегает», «Родители оберегают». 

17-21 августа 

2022 года 

Заместитель директора  

Иванова О.А., классные 

руководители 1-11 

классов 

16. Opганизация выставок литературы по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной, антитеррористической безопасности в библиотеке 
школы. 

с 05.09 
2022 года 

Заместитель директора 

Кондратенко О.И., 

заведующий библиотекой 

Ансимова С.С. 

17. Участие сотрудников школы в дежурстве 

на пешеходных переходах вблизи школ (в соответствии с графиком). 

сентябрь 

2022 гола 
Заместитель директора  

Иванова О.А. 

18. Обновление уголков безопасности в классах До 1 сентября 
2022 года 

Классные руководители 1-

11 классов 

19. Проведение учебной эвакуации обучающихся и сотрудников 
общеобразовательных организаций. 

06 сентября 
2022 года 

Заместитель директора 

Кондратенко О.И., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Сапронов С.И. 
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