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Неделя безопасности в  МАОУ «СОШ №7» 

 с 21.09.2020  по 25.09.2020 года. 

  

В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у обучающихся 

после каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также  адекватных 

действий при угрозе и возникновении пожаров в школе составлен план недели безопасности. 

Цели и задачи: 

Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности; 

Привитие знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты; 

Умение ликвидировать последствия и оказывать само и взаимопомощь. 

Формирование у учащихся  правил поведения, обеспечивающие личную и общественную 

безопасность. 

Расширение и углубление знаний педагогов и учащихся по противодействию проявлениям 

терактов в образовательных учреждениях; 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, коллективизма, взаимного 

уважения и понимания среди учащихся.  

 

Мероприятия Класс Ответственные Сроки 
Проведение классных часов по 

темам:  

1.«Причины пожаров. Правила 

и меры пожарной 

безопасности»  

1-4 классы 

2."Будем готовы действовать в 

ЧС!" 5-8 классы 

 3.«Чрезвычайные ситуации – 

что    я о них знаю»  9-11 

классы 

 

 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

23.09-24.09.2020 

Размещение информации о 

мероприятиях месячника на 

школьном сайте  

 Преподаватель 

информатики 

Тюрин П.В. 

22.09.20 

Разработка схем безопасного 

маршрута детей дом-школа-

дом 

1-5 Зам.директора по 

безопасности 

Чахеев А.М, 

23.09.20 

Просмотр ролика  «Уроки 

тѐтушки Совуньи» по теме 

БДД  

1-5 Классные 

руководители 

 23.09-25.09.20 

Просмотр видеороликов на 

тему 

 «Противопожарная 

безопасность» «Правила 

дорожного движения» 

1-11 Классные 

руководители 

23.09-25.09.20 

Привлечение к проведению 

мероприятий по 

предупреждению детского 

1-5 Зам.директора по 

безопасности 

Чахеев А.М. 

24.09.-25.09.20 



дорожно-транспортного 

травматизма 

работников ГИБДД. 

Классные 

руководители 
Инспектор 

ГИБДД  
Распространение памятки  «Как 

вести себя при ЧС» 

1-11 Зам.директора по 

безопасности 

Чахеев А.М. 

24.09.20 

Проведение викторин  по 

безопасности дорожного 

движения и пожарной 

безопасности 

5 – 8 Преподаватель 

ОБЖ 

Шляховая О.А. 

Чахеев А.М. 

В течение 

месячника 

Обновление  уголка 

безопасности дорожного 

движения в школе. 

 Зам.директора по 

безопасности 

Чахеев А.М. 

24.09.20 

Организация и проведение 

практических занятий, 

тренировок по отработке 

практических навыков 

действий в ЧС на уроках 

ОБЖ 

9-11 Преподаватель 

ОБЖ 

Шляховая О.А. 

Чахеев А.М. 

23.09-25.09.20 

Подведение итогов «Недели 

безопасности детей» 

 Зам.директора по 

безопасности 

Чахеев А.М. 

25.09.20 

 


