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План 

проведения краевого месячника «Безопасная Кубань»  

в МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова  

в 2021 – 2022 учебном году  

 

   № 

п/п 

              Наименование мероприятия     Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Приведение в соответствие с 

требованиями нормативно-правовой 

базы по обеспечению безопасности 

образовательных организаций 

До 

20.09.2021г. 

Зам. директора по 

ВР 

 

2 Обновление в образовательных 

организациях информационных стендов 

по профилактике экстремистских 

проявлений среди детей и молодежи 

До 

20.09.2021г. 

Зам. директора по 

ВР  

 

3 Отработка действий персонала при 

обнаружении подозрительного предмета в 

здании или на территории 

образовательной организации 

22.09.2021г. Учитель ОБЖ   

4 Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности  

В течение 

действия 

плана 

Учитель ОБЖ  

Классные 

руководители  

1-11классов 

 

5  Беседы, тренировочных мероприятий с 

обучающимися по отработке действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

В течение 

действия 

плана 

Учитель ОБЖ  

Классные 

руководители 

 1-11классов 

 

6 Проверка контент-фильтрации на 

компьютерах в образовательных 

организациях 

21.09.2021г. Учитель 

информатики  

 

7 Проведение бесед с обучающимися по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 Уголовного 

кодекса РФ  

В течение 

действия 

плана 

Классные 

руководители  

1-11классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Организация проверки библиотечного 

фонда общеобразовательных организаций 

на наличие экстремистской литературы. 

В течение 

действия 

плана 

Зам. директора по 

ВР 

 Педагог-

Библиотекарь  

 

9 Организация и проведение конкурсов 

рисунков, спортивных соревнований, 

В течение 

действия 

Классные 

руководители  

 



   № 

п/п 

              Наименование мероприятия     Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с ветеранами боевых 

действий, представителями 

правоохранительных органов, 

религиозных конфессий. 

плана 1-11классов 

 

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»), предоставляемой 

провайдерами сети «Интернет», на 

внимание к кругу общения детей, их 

электронной переписки, а также об 

уголовной ответственности за 

предоставление ложной информации о 

террористическом акте. 

 Рассмотреть на родительских собраниях 

по вопрос о повышении культуры 

поведения на дорогах, обеспечения 

безопасности при перевозках 

автотранспортом детей и подростков.  

Проведение разъяснительной работы с 

родителями по недопущению детей на 

водные объекты без сопровождения 

взрослых, правилах поведения на воде, а 

также правил оказания первой помощи 

пострадавшим 

По 

отдельному 

графику 

Классные 

руководители  

1-11классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

11 Проведение учебных тренировок по 

эвакуации при угрозе возникновения 

пожара с использованием сигнала 

оповещения о пожаре. 

В течение 

действия 

плана 

Учитель ОБЖ   

 

 

 

 

 

 

 

12 Обновление уголков по безопасности 

дорожного движения. 

до 

 

Учитель ОБЖ  

Зам. директора по 

ВР 

 

13 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися «Правила дорожные знать 

каждому положено» с привлечением 

сотрудников ГИБДД и преподавателей 

организаций, осуществляющих 

подготовку водителей 

В течение 

действия 

плана 

Классные 

руководители 

 1-11классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

14 Организация участия членов отрядов 

ЮИД (юные инспектора движения) в 

профилактических мероприятиях. 

В течение 

действия 

плана 

Учитель ОБЖ  

 

 

 

 



 


