Отчет о проведении «Недели безопасности»
в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики от
16.10.2017 №778 «О проведении «Недели безопасности» в преддверии осенних
школьных каникул в 2017-2018 учебном году» и приказа по школе от 23.10.2017
№656/1-0 «О проведении «Недели безопасности», с целью предупреждения
детского травматизма и несчастных случаев, профилактики безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся в период с 23 октября по 27 октября 2017
года в школе была проведена «Неделю безопасности».
В рамках недели классные руководители 1-11 классов провели следующие
профилактические мероприятия:
1) инструктажи для учащихся по вопросам организации охраны труда и личной
безопасности: по правилам безопасного поведения на водоемах в осенний период;
профилактике негативных ситуаций во дворе, улицах, дома и общественных
местах; правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся мин, гранат и
неизвестных пакетов; по электробезопасности; пожарной безопасности; охране
труда при проведении прогулок, походов, экскурсий; безопасному поведению
детей на объектах железнодорожного транспорта; безопасному поведению на
дорогах, в личном и общественном транспорте;
2) классные часы «Знай и соблюдай правила безопасности», «Азбука
безопасности», «Моя безопасность в моих руках», направленные на профилактику
и предотвращение несчастных случаев с обучающимися в быту, на транспорте, на
водоемах и водных объектах, организации игр детских площадках.
3) тематические беседы: «Безопасное поведение на улице», «Зачем нужен
светофор? » «Почему нельзя играть на дороге? » «Зачем нужны дорожные знаки? »
4) разъяснительная работа о правилах безопасного поведения на объектах
железнодорожного транспорта.
Классные
руководители
напомнили
родителям
о
соблюдении
«Комендантского часа», о недопустимости нахождения детей на строительных
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях,
чердаках, крышах и подвалах, жилых домов, на авто- и железнодорожных
магистралях, путепроводах. Разъяснить родителям (законным представителям) о
последствиях совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, по
недопущению употребления несовершеннолетними психоактивных веществ
(алкоголь, газ, наркотики), о недопущении оставления детей без присмотра дома,
на улице, в автомобиле, в травмоопасных местах (на горках, качелях, детских
площадках).
Заместитель директора по воспитательной работе Иванова Н.И. на
педагогической планерке 23 октября рассмотрела вопрос об усилении
ответственности за жизнь и здоровье детей, об усилении профилактической работы
по недопущению употребления несовершеннолетними психоактивных веществ
(алкоголь, газ, наркотики).
27 октября на общешкольной линейке учащимся 1-11 классов напомнили о
правилах безопасного поведения на каникулах.
В рамках недели безопасности была проведена профилактическая акция
«Пешеход, иди на переход, водителю - внимание!».

Активное содействие в проведении профилактической акции оказал отряд
юных инспекторов дорожного движения под руководством Никоновой Т.В. Ребята
для учащихся провели следующие профилактические мероприятия:
- 24 октября акция «Шагающий автобус» для учащихся 1-11 классов;
- 25 октября просмотр обучающих мультипликационных фильмов по
правилам дорожного движения;
- 26 октября мастер-класс «Световозвращающие элементы»;
- распространяли памятки о правилах дорожного движения для размещения в
классных уголках;
- 27 октября «День безопасности».
Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой
школой работы по профилактике дорожного травматизма.
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