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1. Общие положения 

 «Месячник безопасности детей» (далее – МБД) организует и проводит 

руководитель гражданской обороны образовательного учреждения – 

руководитель общеобразовательного учреждения (директор). Практическая 

направленность мероприятий МБД способствует формированию у учащихся 

навыков распознания и оценки рисков воздействия опасных и вредных 

факторов окружающей среды, нахождения способов защиты от них, 

безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях в 

условиях социума и природной среды, выработке умений по защите жизни, 

здоровья, оказания само- и взаимопомощи. 

2. Цели и задачи «Месячника безопасности детей»   

 Основными целями и задачами МБД являются: 

 всесторонняя проверка готовности ОУ к проведению мероприятий по 

обеспечению безопасности учащихся в чрезвычайных ситуациях и 

мероприятий по гражданской обороне; 

 выработка у должностных лиц ОУ практических навыков по 

оперативному принятию обоснованных решений и умений 

осуществлять управление мероприятиями по защите учащихся в 

чрезвычайных ситуациях; 

 совершенствование теоретических знаний учащихся по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ); 

 формирование и развитие у преподавателей и учащихся надлежащих 

морально-психологических качеств и, в первую очередь, сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

окружающих; 

 пропаганда передового опыта организации и осуществления учебного 

процесса по учебному предмету ОБЖ, его методического 

сопровождения.  

 

3. Планирование подготовки и поведения «Месячника безопасности 

детей» 

 Успех проведения МБД во многом зависит от его заблаговременной 

подготовки, правильного распределения обязанностей между организаторами 

МБД, четкого руководства и качества разработки документов на проведение 

данного мероприятия. 



 К руководящему составу относятся: 

руководитель гражданской обороны – директор, его заместители, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

 В подготовительный период провести педагогический совет, на 

котором необходимо рассмотреть конкретные задачи, назначить 

ответственных за подготовку и проведение всех мероприятий, определить 

содержание и объем разрабатываемых документов. 

 К разрабатываемым документам относятся: 

 план проведения МБД (приложение 1); 

 итоговый приказ.  

 При проведении мероприятий МБД предусматриваются необходимые 

меры по обеспечению безопасности учащихся. 

4. Организация и методика проведения «Месячника по безопасности 

детей» 

 Особое внимание при проведении мероприятий МБД должно быть 

отведено отработке действий персонала и учащихся по предусмотренному 

сигналу «Внимание всем!» с последующими речевыми информациями. 

Руководство ОУ осуществляет контроль за прохождением учебного сигнала 

и его своевременным доведением до исполнителей.  

Викторины.  По своему содержанию они должны быть тематическими. Все 

вопросы викторины не превышают объема программы соответствующего 

класса. Для ее организации назначается жюри из двух человек (учитель, 

активист-старшеклассник), а класс разделяется на команды. По окончании 

викторины объявляются команды-победители. 

Открытые уроки. Занятия по ОБЖ проводятся «открытыми», в присутствии 

администрации ОУ. 

Тренировки по правилам пожарной безопасности, антитеррору и действиях 

при чрезвычайных ситуациях. 

Соревнования по оказанию первой медицинской помощи позволяют 

совершенствовать приобретенные теоретические навыки. Проводятся во 

внеурочное время. Для учащихся устанавливаются следующие этапы: 

оказание первой помощи при различных видах травм; оказание первой 

медицинской при массовых поражениях; оказание помощи «утопающему»; 

оказание помощи при ожогах, обморожениях, солнечных и тепловых ударах. 



Приложение № 1 

ПЛАН 

подготовки и проведения  

«Месячника безопасности детей» в МБОУ Школе № 121 г. о. Самара 

№ Проводимые мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственный 

Подготовительный период 

1. Рассмотрение вопросов: О 

состоянии ГО в школе и задачах 

пед. коллектива по подготовке и 

проведению МБД  

29.08.2017  

директор школы 

2. Изучение с администрацией 

школы, классными 

руководителями нормативных 

документов по вопроса 

подготовки учащихся по 

программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

29.08.2017  

 

 

директор школы  

3. Определение состава 

участников, привлекаемых для 

подготовки и проведения МБД 

30.08.2017 директор, 

заместители 

директора, 

учитель ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

4. Инструктивно-методическое 

занятие членов комиссии по 

изучению положения, 

вариантов проведения МБД. 

Корректировка плана 

проведения МБД. 

 директор, 

заместители 

директора, 

учитель ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

5. Отработка порядка и 

последовательности МБД с 

членами общешкольной 

комиссии 

 директор, 

ответственные за 

проведение 

6. Разработка судейских 

документов для членов жюри и 

классных руководителей по 

проведению соревнований  

  

ответственные за 

проведение 

7. Проведение конкурса на  классные 



лучший рисунок на тему: 

«Окружающая природа и 

человек»; «Чрезвычайные 

ситуации и что мы знаем о них» 

руководители 

8. В школьной библиотеке 

организация выставки книг, 

брошюр по теме: «природа и 

человек», «Чрезвычайные 

ситуации и что мы о них 

знаем», «Гражданская оборона 

в современной печати». 

  

 

заведующая 

библиотекой 

Проведение «Месячника безопасности детей» 

1. Открытие МБД, проведение 

общешкольной линейки с 

участие учащихся, 

преподавателей школы 

  

2. Открытые уроки по программе 

2кл. «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

3кл. «Домашние животные и 

безопасность при общении с 

ними» 

4кл. «Основные средства 

защиты органов дыхания» 

5кл. «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

6кл. «Оказание первой 

медицинской помощи» 

7кл. Практическое занятие. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в ЧС «Скорее 

скорой» 

8кл. «Действия населения при 

химических опасных явлениях» 

6-8кл. Военизированная 

эстафета 

9кл. «Приборы РХР и их 

применение» 

10, 11кл. «Основные 

мероприятия по защите 

населения от последствий ЧС 

мирного и военного времени» 

 

 

 

 

 

04.09.-08.09.2017 

 

 

 

 

05.09. в 12:10 

 

06.09. в 13:10 

 

07.09. в 13:10 

 

 

 

08.09. в 13:10 

 

по дополнительн 

графику 

09.09. в 10:20 

 

09.09. в 11:05 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

учителя ОБЖ 

Сафронов Е.С. 

Воронцов А.Г.  

(в актовом зале) 



3. Действия учащихся и 

педагогического коллектива по 

сигналу: «Внимание всем!», 

«Пожарная опасность». 

Эвакуация педагогического 

коллектива и учащихся.    

  

Подведение итогов 

1. Сбор педагогического 

коллектива для подведения 

итогов МБД 

 

19.09.2017 

директор школы, 

заместитель по 

ВР 

2. Заслушивание ответственных 

должностных лиц. Обсуждение 

итогов МБД. 

 

19.09.2017 

директор школы, 

заместитель по 

ВР 

3. Определение победителей 

проводимых мероприятий 

 

19.09.2017 

директор школы, 

заместитель по 

ВР 

4. Объявление приказа директора 

школы об итогах МБД на 

построении 

 

20.09.2017 

заместитель по 

ВР 

5. Вручение грамот победителям 

соревнований. 

20.09.2017 заместитель по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

«Военизированная эстафета» 

В эстафете принимают участие команды 6-8 классов. Команда 

состоит из 8 человек (не менее 3-х девочек). 

 

 1 этап «Полоса препятствий»  

Включает в себя элементы военизированной полосы препятствий: 

1. разрушенная стена 

2. разрушенный мост 

3. разрушенная лестница 

4. стена 

5. лабиринт  

Препятствия преодолеваются поточно. Время останавливается по 

последнему участнику, пришедшему на финиш.  

 

2 этап. «Викторина» 

Викторина состоит из тестового задания по курсу ОБЖ, включает в 

себя 5 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

3 этап. «Оказание первой помощи» 

Задание этапа включает в себя оказание первой помощи при 

переломах, ушибах, ссадинах, кровотечениях, ожогах. 

 

4 этап. «Переноска пострадавшего» 

Оценивается правильность транспортировки пострадавшего на 

носилках при различных травмах. 

 

5 этап. «Меткий стрелок» 

Каждый участник выполняет по одному броску мяча в цель. За каждое 

попадание начисляется один балл. 

 

6 этап. «Газы» 

По команде «ГАЗЫ» участники должны правильно надеть 

противогазы. Время останавливается по последнему участнику. За 

неправильное выполнение элемента начисляются штрафные баллы. 

 

7 этап. «Перетягивание каната» 

 


