Приложение 1
к приказу № __от

План мероприятий
проводимых в МАОУ СОШ № 35 пгт. Новомихайловский
в рамках краевой профилактической акции
« Безопасная Кубань» в 2014году
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Наименование мероприятие
Сроки
Ответственные
Профилактика экстремистской деятельности
Обновление информационных
15.04.2014-15.05.2014
Социальный педагог
стендов по профилактике
Н.В.Куракина
экстремистских проявлений среди
детей и подростков
Конкурс рисунков
« Многонациональная Кубань»
среди учащихся 1-8 классов
Проведение классных часов
« За мир на Кавказе» 9-11 классы

15.04.2014-10.05.2014

Назарова Л.Н.
Артамонова Л.С.

15.04.2014-15.05.2014

Классные руководители
9-11 классов, учителя
обществознания,
кубановедения
Библиотекарь
Глухова О.В.

Проведение библиотечных уроков
28.04.2014-05.04.2014
« Мир без нацизма»
Террористическая безопасность
Конкурс рисунков « Кубань – 20.04.2014-15.05.2014
территория безопасности» 1-8 классы
Просмотр
видеофильмов
май
антитеррористической
направленности

Проведение учебных тренировок по с 20.04.2014-30.04.2014
эвакуации
в
случае
угрозы
совершения террористического акта
с использованием единого сигнала
( непрерывный звонок)
Профилактические
беседы
с
15.05.2014
учащимися
по
профилактике
правонарушений, предусмотренных
статьей 207 Уголовного кодекса РФ «
Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма»
с
привлечением
инспекторов ОпДН
Пожарная безопасность
Посещение
пожарно-технической
весь период
выставки ВДЦ « Орленок»
Проведение учебных тренировок по
эвакуации при угрозе возникновения
пожара с использованием сигнала
оповещения о пожаре в случае
отсутствия
в
учреждении

15.05.2014

Назарова Л.Н.
Артамонова Л.С.
Социальный педагог
Н.В.Куракина,
классные руководители
5-11 классов,
сотрудники КДЦ
«Юность»
Погорелова А.А.

Соц. педагог
Куракина Н.В.
Сотрудник полиции
Антохина Л.А.

Классные руководители
1-9 классов
Борисова М.А,
сотрудники МЧС
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электроэнергии
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Обновление уголков по безопасности
весь период
ЮИД
движения
Проведение акции с учащимися
май
Борисова М.А.,
«Правила дорожные знать каждому
сотрудник ГИБДД
положено»
с
привлечением
Диденко
сотрудников ГИБДД 5-11 классы
Конкурс рисунков на асфальте
20.04.2014-30.04.2014
ЮИД, классные
« Наш друг Светофор»
руководители 1-4
классов
Проведение урока безопасности
до 30.04.2014
Борисова М.А.
дорожного движения в рамках
Сканчибасова М.Т.
районной акции « Притормози»
в 1-5 классах
в 9-11 классах
Участие ЮИД в районном конкурсе
24.04.2014
Борисова М.А.,
25.04.2014
ЮИД
Безопасность на водных объектах
Ознакомление
учащихся
и 10.05.2014-15.05.2014 Классные руководители
педагогических
работников
с
1-11 классов
правилами пользования водными
( с записью в журналах
объектами и охраны жизни на воде
по ТБ)
Безопасность вблизи железнодорожного полотна
Проведение бесед с учащимися по 10.05.2014-15.05.2014 Классные руководители
соблюдению правил безопасности
1-11 классов
при
нахождении
вблизи
( с записью в журналах
железнодорожного полотна.
по ТБ)

Зам по ВР

Т.А.Бухвалова

