
 



11. Инструкция по охране труда  для 

пешеходов. 

Правила безопасности по поведению детей 

на объектах железнодорожного 

транспорта 

3 неделя 

месяца 

Кабинеты 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

12 «Факторы, угрожающие жизни и здоровья 

человека» (из цикла бесед «Самозащита» 

4 неделя 

месяца 

Кабинеты 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

13 Проведение единого классного часа: 

«Интернет–территория безопасности»  

 Актовый зал  

14 Провести  разъяснительную  работу с 

родителями обучающихся по теме: 

- безопасная жизнедеятельность 

подростков. 

В течение 

месяца 

Читальный зал Классные 

руководители 

Обжеколледжные мероприятия 

1.  Линейка памяти «Память, которой не 

будет конца» 

03.09. Актовый зал Педагог-

организатор 

2.  Уроки  мужества «Терроризм – угроза 

обществу» с  просмотром видеофильма 

«Терроризм. За кадром», «3 сентября День 

солидарности и борьбы с терроризмом». 

03.09 Актовый зал Зам. директора 

по ВР и СВ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.  Встреча обучающихся с представителями 

МЧС, пожарной охраны. 

В течение 

месяца по 

плану 

Актовый зал Зам. директора 

по ВР и СВ 

4.  Тематическая выставка специальной 

литературы «Чрезвычайные ситуации и 

что мы знаем о них». 

В течение 

месяца  

Библиотека  Зав. 

библиотекой 

5.  Проведение тематических уроков в рамках 

курса ОБЖ. 

В течение 

месяца по 

плану 

Кабинет ОБЖ Руководитель 

ОБЖ 

6.  Проведение Дня знаний по гражданской 

обороне, организация 

открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

проведением тренировок по защите 

студентов и персонала от ЧС 

В течение 

месяца  

Территория 
колледжа 

Руководитель 

ОБЖ 

7.  Отработка практических действий 

персонала  и обучающихся при 

возникновении ЧС и пожаре 

В течение 

месяца по 

плану 

Территория 
колледжа 

Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

8.  Встреча сотрудников отдела по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

администрации Минераловодского округа 

с обучающимися колледжа по вопросам 

гражданской обороны 

В течение 

месяца по 

плану 

Актовый зал Зам. директора 

по ВР и СВ 

9.  Конкурс стенгазет «Нет терроризму!» с 07.09-

21.09 

Актовый зал Педагог-

организатор 

10.  Акция «Мир без терроризма» 04.09 Территория 
колледжа 

Педагог-

организатор 

11.  Видеолекторий Просмотр тематических 

фильмов по профилактике терроризма, 

В течение 

месяца  

Актовый зал Зам. директора 

по ВР и СВ, 



экстремизма: «Спаси себя и друзей, 

сообщи вовремя», «Портрет террориста» 

классные 

руководители 

12.  В рамках клуба выходного дня - Уроки   

на тему: "Мы многонациональный народ 

Российской Федерации, соединенный 

одной судьбой на славной земле". 

12.09 Читальный зал руководитель 

исторического 

музея 

13.  В рамках «Клуба выходного дня» беседа с 

элементами игро-тренинга «Опасные 

увлечения молодежи», об опасности 

зацепинга, экстремальных сэлфи и д.р. 

26.09 Читальный зал педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

14.  Подведение итогов проведения месячника 

по ГО. 

30.09 - Зам. директора 

по ВР и СВ 

 

Исп.: зам. директора  по ВР и СВ                                                           Тодаренко Е.В. 


