
 

План  
месячника антитеррористической и противопожарной безопасности  

МБОУ СОШ № 5  г. Лермонтова (16 сентября- 15 октября) 2019-2020 учебный год 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения в случаях пожара и террористических актов.  

Задачи:  

- всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения к проведению 
мероприятий по обеспечению безопасности учащихся  в чрезвычайных ситуациях ; 

- совершенствование теоретических знаний учащихся по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ), «Безопасности 

жизнедеятельности »;  
- формирование и развитие у учащихся надлежащих морально-психологических 

качеств, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности;  
-пропаганда передового опыта организации и осуществления учебного процесса по 

учебному предмету ОБЖ и его методического сопровождения. 

 

Мероприятия по реализации плана 

 

№ Содержание работы форма класс ответственные 

1.  Занятия ОБЖ , ПДД, правового 
воспитания  посвятить следующим 

темам: 

- «Правила нашей безопасности» 
(1 – 5 кл.) 

- «Терроризм - угроза обществу» (1 

–11) 

- «Телефонный терроризм и его 
опасность» (7 – 11 кл); 

- «Уголовная ответственность за 

терроризм» (7 – 11 кл); 
- «Сотовый телефоны –наш 

помощник при ЧС» (7 – 11 кл.) 

 

классный 
час 

1-5 
 

 

1-11 
 

 

7-11 

 
 

Классные 
руководители 

2.  Учебно-тренировочные занятия по 

отработке эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайной 

ситуации 

 «Поведение и действия 

обучающихся в случае возникнове-
ния пожара в школе» 

  

 

Учебная 

эвакуация 

1-11 Зам. директора по 

ВР 
Учитель ОБЖ 

3.  Пожарная безопасность Конкурс 

рисунков 

3-7 кл Учитель 

рисования  

4.  -Встреча  с представителем Академии лекция 9-11 кл Классные 



ФСО России и ВИПС (филиала) 

Академии ФСО России 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 
 

 

5.  Тематические воспитательские 

занятия: 

- «Запомнить нужно твердо нам - 
пожар не возникает сам!  

-Терроризм чума 21 века 

 
 

 

Встреча с 

работниками 
городской 

библиотеки 

 
 

 

9 б кл Кл.руководители 

 

 
 

6.  Просмотр видеороликов на тему 

«Противопожарная безопасность»  

классный 

час 
1-5 кл Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

7.  Проведение Единого открытого 

урока « День газовой безопасности»  

классный 

час 
5-11 кл Кл.руководители 

8.  Экскурсия в городской музей « Мы 

за мир на Кавказе» 

лекция 6 кл Поветьева Ж.Е. 

9.  Родительские собрания 
«Рекомендации по действиям при 

возникновении ЧС»  

19-20 

сентября 

1-11кл Кл. руководители, 
Администрация 

школы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 



 


