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2018года 

В ходе месячника были организованы и  проведены следующие мероприятия: 

Действия при  ГО и ЧС  

В школе разработан план эвакуации на случай поступления угрозы 

взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, 

администрации и учителям на случай угрозы взрыва. В  здание школы осуществляется 

пропускной  режим. 

1. В сентябре на всех классных часах был проведен инструктаж по технике безопасности, 

был оформлен стенд «Правила безопасности». Была проведена работа по обучению детей 

правилам безопасного поведения, выработки алгоритма безопасного поведения.  

         

2.  Для учащихся 5-11 классов были проведены классные часы «Страшная угроза миру – 

терроризм», Дети повторили правила поведения при  обнаружении посторонних 

предметах, правилах поведения во время возникновения угрозы жизни при ЧС. 

3. В соответствии с планом - графиком прошла тренировочная эвакуация детей и 

сотрудников из здания школы в случае пожаров, угрозы террористических акций, 

различных чрезвычайных ситуаций. Ребята быстро организовались и, помогая друг другу, 

покинули здание школы через запасной выход. скалистые горы 

 ПДД.  

1.Для учащихся 1-х классов были разработаны и разучены  маршруты безопасного 

движения из школы домой. 



  

2. Во всех классах проведены  инструктажи по ПДД « Правилам движения- почет и 

уважение» 

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.Для учащихся начальных классов был организован просмотр мультфильма 

«Смешарики»  из серии «Школа Безопасности», проведена викторина « Один дома»- по 

правилам безопасности, разработаны памятки по безопасности, формлены уголки 

безопасности в классе. Дети повторили номера экстренных служб. 

  

2. Для учащихся 4-11класс просмотр и обсуждение видеороликов «Правила пожарной 

безопасности»  

3.Общешкольное  мероприятие  « День Здоровья» по отработке практических навыков 

оказания первой медицинской помощи. В ходе мероприятия учащиеся повторили правила 

поведения во время экскурсий, прогулок; обговорили правила дисциплины, безопасности, 

алгоритмы действия при травмировании. Повторно дети уточнили место нахождения 

медпункта в здании школы, как и к кому нужно обратиться за помощью. 



   

    Безопасность на железной дороге        

-1. Учащиеся начальных классов - просмотр и обсуждение мультфильма РЖД 

2. Для уч-ся 5-11 классов обсуждение поведения подростков на ЖД, просмотр 

видеороликов по теме. 

 

 Работа с родителями 

 12 и 13 сентября в школе прошли общешкольные родительские собрания. 

На родительских собраниях организованы и проведены информационно-

пропагандистские мероприятия  с участием помощника прокурора Орджоникидзевского 

района по повышению бдительности родителей. В ходе беседы родителям были   

разъяснены их действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Родители 

изучили памятки-обращения «Ребёнок один дома. Меры безопасности на улице».  

 

В связи с распространением респираторных заболеваний в осенний период проведена 

беседа «Профилактика инфекционных заболеваний» (какие правила гигиены необходимо 

соблюдать, чтобы не заболеть; как вести себя при первых признаках болезни). 

Таким образом, все запланированные мероприятия были проведены, поставленная цель 

была достигнута. Работа по обучению безопасности с детьми будет продолжаться в 

течение всего учебного года на классных часах, уроках ОБЖ, минутках безопасности. 
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