Отчет о проведении
«М есячника безопасности детей»
в НРМ ОБУ «Куть-Яхская СОШ » с 01.09.2017г. по 29 09.2017г.

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики
Нефтеюганского района от 03.08.2017г. № 590-0 «О проведении месячника
безопасности детей», в целях повышения безопасности детей в начале нового 20172018 учебного года в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» прошел «Месячник
безопасности детей».
Цель: повышение безопасности детей в начале нового 2017-2018учебного
года, восстановления у детей после школьных каникул навыков распознания и
оценки опасных и вредных факторов, адекватного поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Задачи:
1. Содействовать формированию сознательного и ответственного отношения к
личной безопасности.
2. Способствовать привитию знаний и умений распознавать и оценивать
опасные ситуации, определять способы защиты.
3. Уметь оказывать само и взаимопомощь.
4. Формировать у учащихся правила поведения, обеспечивающих личную и
общественную безопасность.
5. Расширять и углублять знания педагогов и учащихся по противодействию ЧС
в образовательных учреждениях.
6. Способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма, высокой
бдительности, коллективизма, взаимного уважения и понимания среди учащихся.
30 августа прошел педагогический совет: «Профилактическая работа
педагогического коллектива по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних в области дорожного движения, правил безопасного
поведения на дорогах, при пожаре, в случае угрозы терактов». Специалист по
охране труда Дыновская О.Н. провела инструктаж педагогического коллектива и
обслуживающего персонала «Действия в условиях ЧС».
В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на
улицах и дорогах, адаптации детей к транспортной среде в местах постоянного
жительства и учебы, а также активизации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период
начала нового учебного года с 1 сентября по 8 сентября прошла профилактическая
акция «Внимание, дети!».
Классные руководители, учителя предметники
ежедневно на последнем уроке проводили пятиминутки-напоминания о
соблюдении мер безопасности при переходе проезжей части, езде на велосипедах и
соблюдению ПДД. С учащимися проведены беседы о недопустимости личного
управления
транспортными
средствами
(велосипедами,
мотороллерами,
мотоциклами, автомобилями по пути в школу). Старший инспектор (по пропаганде
безопасности дорожного движения) отдела ГИБДД отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нефтеюганскому району Поспелова
А.П. провела с учащимися 1-4 классов беседы по соблюдению правил дорожного
движения.

4 сентября в школе для учащихся 1-11 классов прошла Акция памяти «Свеча
памяти», посвященная трагедии в Беслане, Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Ребятам рассказали о способах и методах современной борьбы с
терроризмом, выдали памятки противодействия терроризму, просмотрели
документальный ролик.
Классные руководители 1-11 классов в рамках месячника провели классные
часы на темы: «История развития МЧС России»,
«Гражданская защита»,
«Пожарная безопасность», «Терроризму - нет»; а также провели инструктажи по
обеспечению детской безопасности в школе и вне школы с записью в журналы по
ТБ и ОТ.
8 сентября на общешкольном родительском собрании были рассмотрены
вопросы безопасности по темам: «Антитеррористическая безопасность. Пожарная
безопасность дома и в быту, недопущение оставления детей без присмотра.
Безопасность на воде в осенне-зимний период». На классных родительских
собраниях
с
родителями
проведены
информационно-пропагандистские
мероприятия по повышению бдительности родителей и разъяснены их действия в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также по профилактике
инфекционных заболеваний, распространению респираторных заболеваний в
осенний период.
В рамах месячника были проведены инструктажи и практическое занятие с
педагогами, обслуживающим персоналом школы по правилам пожарной
безопасности.
В школьной библиотеке была организована выставка методической и
периодической литературы по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций,
пожарной и антитеррористической безопасности, на водных объектах. Обновлены
информационные стенды и информация на сайте школы. В кабинетах оформлены
классные уголки
по пожарной
безопасности,
гражданской защите,
антитеррористической безопасности, соблюдению правил дорожного движения.
Классными руководителями 1-11 классов с учащимися проведена работа по
обучению детей правилам безопасного поведения, выработки алгоритма
безопасного поведения, ребята вспомнили правила поведения в общественном
транспорте, правила при обнаружении подозрительного предмета. Разработаны и
разучены с учащимися начальных классов маршруты безопасного движения из
дома до школы и из школы домой.
В соответствии с планом проведения тренировок по действиям при
совершении теракта и возникновении пожара, 28 сентября прошла тренировочная
эвакуация учащихся и сотрудников из здания школы в случае пожаров, угрозы
террористических акций, различных чрезвычайных ситуаций. Учащиеся с
педагогами быстро организовались и. помогая друг другу, покинули здание школы
через запасной выход.
22 сентября на общешкольной линейке начальник станции по Куть-Яху
Рахимчанов Р.И. рассказал учащимся о правила нахождения на объектах
инфраструктуры железнодорожного транспорта, о зонах повышенной опасности, в
том числе переход железной дороги в неустановленных местах, игры на
железнодорожном полотне и другие «развлечения».
С 25 сентября по 29 сентября в школе прошла «Неделя безопасности»:
классные руководители проводили ежедневные пятиминутки безопасности,
напоминания соблюдения правил дорожного движения, обращая внимание на

погодные условия и особенности улично-дорожной сети, а также о необходимости
использования световозвращающих элементов.
С 25 сентября по 29 сентября в школе проведена информационно
профилактическая акция «Вода - безопасная территория». 25 сентября с учащимся
1-11 классов классными руководителями проведен инструктаж «Соблюдение
правил безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период» с
записью в журнал по ОТ и ТБ. Преподаватель-организатор ОБЖ Белик Д.А. 26
сентября провел для учащихся 5-11 классов тренинг «Оказание первой помощи
людям, терпящим бедствие на воде». Преподаватель-организатор ОБЖ Белик Д.А.
25сентября провел с сотрудниками школы совещание на тему «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности обучающихся». 27 сентября с учащимся 5-11
классов классные руководители провели тематические беседы, для учащихся 1-4
классов линейку для учащихся начальных классов по правилам безопасного
поведения на водных объектах в осенне-зимний период с просмотром
видеороликов и презентаций.
Таким образом, все запланированные мероприятия были проведены,
охвачены все категории участников образовательного процесса НРМОБУ «КутьЯхская СОШ». Работа по безопасности с детей будет продолжаться в течение всего
2017-2018 учебного года.
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