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ПЛАН
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детей в период летних каникул
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№
Мероприятие
Дата
Ответственные
п/п
проведения
1 Проведение внепланового инструктажа 19.05.2018г. Зам.директора по ВР
с педагогическим и техническим
Зубринович Н.Г.,
персоналом по пожарной и
Зам.директора по АХЧ
электробезопасности, при проведении
Максименко О.Л.
культурно-массовых мероприятий,
правилам поведения и порядком
действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
2 Проведение обучения и проверки
1-11 кл.
Кл. руководители
знаний учащихся по правилам
до
поведения и мерам безопасности в
31.05.2018г.
общественных местах, на транспорте, в
лесу, на реках и водоемах, железной
дороге, правилам дорожного движения,
пожарной безопасности.
3 Профилактическая лекция по
7-11 кл.
Зам.директора по ВР
профилактике ДДТТ с работником
25.05.2018г. Зубринович Н.Г.,
Госавтоинспекции.
кл. руководители,
инспектор Киркалов
А.Ф.
4 Оформление стенда «Безопасные
до
Педагог-организатор
каникулы».
31.05.2018г. Пышакова Т.П.
5 Проведение классных и
согласно
Кл. руководители
информационных часов по вопросам
графика до
безопасного поведения в период
31.05.2018г.
летних каникул.
6 Конкурс рисунков «Ласковое лето»,
1-6 кл.
Кл. руководители,
посвященный безопасному поведению.
до
педагог-организатор
26.05.2018г. Пышакова Т.П.
7 Конкурс на лучшее сочинение по
7-11 кл.
Кл. руководители,
профилактике несчастных случаев.
до
учителя-предметники
26.05.2018г.
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Проведение классных родительских
собраний, с рассмотрением вопросов
безопасного поведения учащихся и
контроля за их досугом со стороны
родителей.
Проведение обучения учащихся по
оказанию первой доврачебной помощи
при несчастных случаях.
Провести обучение и проверку знаний
по вопросам ОТ с руководителями и
работниками оздоровительного и
трудового лагерей
Оборудовать уголки пожарной и
электробезопасности, ОТ, ОСВОД,
ПДД на территории лагерей

Зам. директора по ВР

по графику Зам.директора по ВР
1-11 кл.
Зубринович Н.Г.,
до
кл. руководители
28.05.2018г.
1-11 кл.
до
31.05.2018г.
до начала
смены,
далее
постоянно
до начала
смены

Кл. руководители,
медицинский работник
Зам.директора по ВР
Зубринович Н.Г.,
зам. директора по УР
Сидорович О.М.
Зам.директора по ВР
Зубринович Н.Г.,
зам. директора по УР
Сидорович О.М.
Н.Г. Зубринович

