Неделя безопасности в МБОУ «Сабинская ООШ».
В рамках декады безопасности в МБОУ «Сабинская ООШ» с 24сентября по 28
сентября 2018 года прошла Неделя безопасности. Во всех классах проведены классные
часы, на которых ребята ознакомились с инструкциями по антитеррористической,
дорожной и противопожарной безопасности. Целью Недели было создание безопасных
условий жизнедеятельности учащихся, профилактика и предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма, возникновения пожаров и других чрезвычайных
ситуаций, связанных с детьми. Детям надо помнить, что их безопасность не только в
руках взрослых, но и в своих собственных.
Неделя Безопасности была открыта на общешкольной линейке 24 сентября.
Классные руководители рассказали о правилах нахождения на дорогах, основных
дорожных знаках и призвали детей всегда соблюдать правила дорожного движения.
В течении недели проводились интересные мероприятия. Ученики отвечали на вопросы
викторины «Будь осторожен!». Ребята с удовольствием приняли участие в мероприятии и
показали отличные знания по правилам дорожного движения. В течение недели
учащимся школы были предложены для просмотра видеоролики «Огонь – друг и враг
человека», «Общение с незнакомыми людьми», «Уроки тетушки Совы», мультфильмы о
безопасности. Дети с родителями приняли участие в конкурсе детского творчества
«Дорожная безопасность».
В школьном коридоре и в каждом классе оформлены информационные стенды по ПДД, о
безопасности на дороге, дома и в Интернете. Всем мероприятиям предшествовала
предварительная работа, результатом которой стали выставки тематических детских
рисунков по правилам пожарной безопасности, по правилам дорожного движения. Дети
совместно с кл.руководителями составляли схемы безопасного маршрута движения детей
«Дом – школа - дом».
При проведении тематических классных часов учителя обратили внимание
обучающихся на обеспечения информационной безопасности детей в сети Интернет.
Проблема безопасности в Интернет все более актуальна, так как возрастает численность
несовершеннолетних пользователей. Учителя познакомили ребят с правилами отбора
информации в сети Интернет, рассказали как грамотно и безопасно вести себя в
социальных сетях.
Активно принимали участие в неделе безопасности все ученики школы. Каждому
ученику был наклеен светящийся смайлик. Все учащиеся хорошо знают о возникновении
опасности на дорогах в тёмное время суток и будут носить светоотражающие значки.
Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой
работы по профилактике дорожного травматизма и безопасности в целом. Анализируя всё
вышесказанное, хочется отметить высокую заинтересованность школьников в
применении знаний по безопасности. В ходе проведения Недели безопасности все
учащиеся и их классные руководители оформляли свои классные уголки, отражая
основные правила безопасного поведения при пожаре, террористическом акте, не
забывали про информацию о правилах дорожного движения.
Родители принимали участие в подготовке и организации работы по безопасности
движения младших школьников. Успешных результатов в обучении и воспитании
дисциплинированных пешеходов можно добиться лишь в том случае, когда существует
крепкая взаимосвязь семьи, общеобразовательного учреждения и все их действия
целенаправленны.

ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе в рамках
Недели безопасности (24-28 сентября 2018г.)
МБОУ «Сабинская ООШ»
Результат

Наименование
мероприятия
1.1. Переоформлены в
каждых классах:
схемы безопасных
маршрутов движения
детей «дом-школадом» (схемы)
1.2. Оформлены и
размещены Схемы
безопасных
маршрутов движения
детей «дом-школадом» в
образовательных
организациях (в
которых ранее не
было)
1.3.Проведена
профилактическая
работа с родителями
по вопросам
обеспечения
безопасности
дорожного движения и
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма

1.4. Проведено
мероприятий по
профилактике
нарушений правил

Кол-во переоформленных
схем за Неделю
безопасности: (наклеивание
в дневниках)

% (всего в субъекте РФ)
организаций, в которых
внедрены схемы:
начальных классов – 100%

Кол-во переоформленных и
размещенных Схем за
Неделю безопасности: 0

Количество проведенных за
Неделю безопасности:
1.- научно-практических
конференций и панельных
дискуссий (региональных)0
- научно-практических
конференций и панельных
дискуссий
(муниципальных)- 0
2. родительских собраний в
образовательных
организациях
(региональных)- 0
3. родительских собраний в
образовательных
организациях
(муниципальных и
общешкольных)- 1
4. лекций и бесед с
родителями в
образовательных
организациях:
классных родительских
собраниях – 9
Количество Мероприятий,
проведенных за Неделю
безопасности – 30

% образовательных
организаций (всего в
субъекте РФ), в которых
проведены родительские
собрания:
начальных и старших
классов – 100%
% образовательных
организаций (всего в
субъекте РФ), в которых
проведены лекции и беседы
с родителями:
начальных и старших
классов – 100%

перевозки детей
водителями у
образовательных
организаций и в иных
местах массового
пребывания детей, с
акцентированием
внимания на
разъяснительной и
информационнопропагандистской
работе (далее –
Мероприятия)
1.5. Проведена
профилактическая
работа с детьми по
изучению основ ПДД
и привитию детям
навыков безопасного
поведения в
транспортной среде.

Количество проведенных за
Неделю безопасности:
1. Лекций и бесед с детьми:
с начальными классами – 4
со старшими классами – 4
2. Конкурсов, викторин,
открытых занятий: с
начальными классами – 8
со старшими классами – 9
3. Массовых
пропагандистских
мероприятий и флешмобов с детьми, всего-1
4. Массовых просмотров
видеоматериалов (фильмов
и мультфильмов) по
безопасности дорожного
движения - 6

% образовательных
организаций (всего в
субъекте РФ), в которых
проведены лекции и беседы
с детьми:
с начальными и старшими
классами –100%
% образовательных
организаций (всего в
субъекте РФ), в которых
проведены конкурсы,
викторины, открытые
занятия в: с начальными и
старшими классами –100%

