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ПЛАН
мероприятий по проведению социальной акции «Безопасное лето» в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственный

Информационное сопровождение 
мероприятий социальной акции на сайте 

школы

Весь период Отдел образования

Обеспечение занятости несовершеннолет
них, состоящих на различных видах учетов

Июнь-август Руководители 0 0 , 
КДН и ЗП, МО 

МВД 
«Бузулукский»

Обеспечение занятости несовершеннолет
них, из семей СОН, ТЖС

Июнь-август Руководители 0 0 , 
КДН и ЗП.

Конкурс на лучшую памятку по 
безопасности в летний период для 

учащихся
май Т^ВР

Акция волонтеров «Сбереги жизнь себе и 
товарищу» май Т^ВР

Конкурс рисунков «Мое безопасное лето» Июнь - август Руководители 0 0 , 
ЦВР

Выставка листовок с правилами 
безопасного поведения учащихся в летний 

период
Июнь - август Руководители 0 0 , 

ЦВР

Акция «Безопасные окна»

Проведение родительских собраний, 
классные часы с освещением вопроса 

безопасности Акции «Безопасные окна» Май

Руково лите ли ОО, 
нпелстявители 
CTpvKTvnnblx 

органов
Разработка и распространение памяток по 

теме Акции среди родителей воспитанников 
, на сайтах и группах в социальных сетях

Май Отдел образования

Оформление информационного стенда, для 
родителей

Апрель - май Руководители 0 0

Акция «Безопасное лето!» размещение 
памяток по профилактике выпадения детей 

из окон

Апрель - май Руководители ОО

Акция «Безопасный водоем»
Размещение на сайте школ и 

информационных стендах материалов по 
поведению и правилам безопасноети на 

водоемах

Май-август Руководители 0 0



Организация и проведение социально 
ориентированного проекта «Иду в школу!» 
(акции, посвященные Дню знаний, акции 
направленные на профилактику дорожно- 
транспортных происшествий с участием 

детей-пешеходов, дорожные экскурсии для 
воспитанников образовательных 

организаций, родительские патрули)

26 августа 30 
сентября

Руководители 0 0 , 
ГИБДД

Акция «Пожарная безопасность»
Руководители 0 0 , 

МЧСРодительское собрание, классные часы о 
необходимости нахождения детей под 

присмотром взрослых участием 
представителей МЧС «Безопасность детей 

__________ -  забота родителей!»__________

май

Май- сентябрь Руководители 0 0Эвакуация школы
Раздача наглядных агитационных 

__________ материалов__________
Май-сентябрь Отдел образования

МайПроведение профилактической акции 
«Твоя пятерка по безопасности» по 

обучению детей правилам пожарной 
безопасности

Руководители 0 0 , 
МЧС

Минутки -  безопасности по 
противопожарной безопасности

Апрель-Май Руководители 0 0

Проведение уроков по пропаганде 
безопасного использования газового 

оборудования в быту для учеников 1 -3  
классов образовательных организаций с 

________ представителями МЧС________

Апрель - Май Руководители 0 0 ,  
МЧС

Акция «Безопасность в быту»
Подготовка и размещение на сайте школы 
памяток по вопросам безопасности детей 

___________ дома и на природе___________
Весь

периодlepi
Ве(

Отдел образования

Проведение родительских собраний, 
классных часов инструктажей и занятий 

для обучающихся по соблюдению правил 
безопасности дома и на природе

5есь
период

Руководители 0 0

Проведение открытых ур.оков ОБЖ по 
теме «Основы безопасного поведения»

Сентябрь-
октябрь

Руководители 0 0

Проведение тематических классных часов 
по вопросам пожарной безопасности В течение года

Руководители ОО

Проведение познавательной игры по 
основам безопасности жизнедеятельности 

«Литературные герои предупреждают: 
«Опасно-неопасно» Июнь - август

Пришкольный
Лягепь. плотттягткя 
кратковпем енного  

пребывания


