РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
от __________ 2016 года

№ ___

О проведении Недели безопасности
в МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской
В рамках реализации социального проекта «Безопасное детство», в целях
повышения эффективности работы по обеспечению безопасности воспитанников, учащихся образовательных учреждений п р и к а з ы в а ю:
1. Провести Неделю безопасности в период со 2 по 9 сентября 2016 года.
2. Утвердить примерный план проведения Недели безопасности (Приложение).
3. Заместителю директора по воспитательной работе Лях М.В.:
3.1. Организовать проведение Недели безопасности согласно утвержденному плану;
3.2. Привлечь к проведению мероприятий представителей муниципальных
антитеррористических комиссий, территориальных подразделений противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД, правоохранительных органов;
3.3. Информацию о ходе Недели безопасности размещать на сайтах образовательных организаций;
3.4. Представить в управление образованием письменную информацию и
5-6 фотографий о результатах проведения Недели безопасности в срок до 14
сентября 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУСОШ № 1

Р.А. Алексеев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МБОУ СОШ № 1
от___________________ № _______

План
мероприятий Недели безопасности
в рамках районного социального проекта «Безопасное детство»
в 2016-2017 учебном году
2-09.09.2016 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Форма и название мероприятия

Участники (параллели Ответственные
классов, педагоги, родители)
02-03.09.2016 г. Краевой день безопасности, День антитеррористической безопасности
Беседы, классные часы, Учащиеся 1-11 классов Лях М.В., класссеминары, лекции, викные руководители
торины по вопросам
пожарной, террористической безопасности,
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
Общерайонная учебно- Учащиеся 1-11 классов 1 Шитиков О.Ю.
тренировочная эвакуация
КнижноУчащиеся 1-11 классов Баша О.Ю.
иллюстрированная выставка «Терроризм –
угроза обществу!»
Игра «Будьте бдительУчащиеся 8-11 классов Ульянова И.Г.
ны!» («патрули» из
старшеклассников дежурят на переменах в
школе, во дворе на
предмет выявления посторонних лиц, подозрительных предметов;
можно отметить лучший «патруль»).

03.09.2016 г. День памяти жертв террористических актов
5. Флешмоб «Мы помУчащиеся 9-11 классов Лях М.В., классним»
ные руководители,
Совет старшеклассников
05.09.2016 г. День безопасности дорожного движения
Учащиеся 3-4 классов Классные руково1. Конкурс рисунков
«Добрая дорога детдители
ства»
Учащиеся 2-4 классов Классные руково2. Беседа «Дети и дорога»
дители
Учащиеся 1 классов
Классные руково3. Экскурсия «Безопасная
дорога в школу» и Подители
священие в пешеходы
Учащиеся 5-6 классов Классные руково4. Викторина «Знаешь ли
ты правила дорожного
дители
движения?»
Учащиеся 1-11 классов Лях М.В., класс5. Встречи с сотрудниками ГИБДД (по согласоные руководители
ванию)
6. Круглый стол «Час без- Учащиеся 9-11 классов Классные руковоопасности дорожного
дители
движения. Ответственность за нарушение
ПДД»
Учащиеся 4-7 классов Классные руково7. Акция «Письмо водителю»
дители, учителя
русского языка
Учащиеся 1-11 классов Ульянова И.Г., Со8. «Перемены без опасностей» (показ на перемевет старшекласснах презентаций, виников
деоматериалов)
Учащиеся 7-8 классов Классные руково9. Деловая игра «Осторожно на дороге»
дители
Лях М.В.
10. Выпуск памяток для
родителей «Ребёнок –
главный пассажир»
06.09.2016 г. День пожарной безопасности
1.
Экскурсия в пожарную
Учащиеся 1-2 классов Классные руковочасть (по согласовадители
нию)
2.
Просмотр мультфильУчащиеся 1 классов
Классные руковомов по пожарной бездители
опасности

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1.

2.

Конкурс «Лучшая паУчащиеся 5-6 классов Классные руковомятка по пожарной
дители
безопасности»
Учащиеся 9-11 классов Шитиков О.Ю.
Практическое занятие
по правилам пользования огнетушителем.
Игровая программа «В
Учащиеся 3-4 классов Классные руковогостях у дядюшки Огдители
ня»
Круглый стол «Где
Учащиеся 7-8 классов Лях М.В.
дым, там и огонь» (по
согласованию с МЧС)
«Перемены без опасноУчащиеся 1-11 классов Ульянова И.Г., Состей» (показ на перемевет старшекласснах презентаций, виников
деоматериалов)
Игра-викторина «ПроУчащиеся 5-6 классов Классные руковотивопожарная азбука»
дители
Показательное тушение Учащиеся 1-11 классов Лях М.В.,
пожара сотрудниками
Шитиков О.Ю.
МЧС (по согласованию
с МЧС)
07.09.2016 г. День безопасности в сети Интернет
Устный журнал «ОстоУчащиеся 1-2 классов Классные руковорожно, компьютерные
дители
игры!»
Игра «Прогулка через
Учащиеся 3-4 классов Классные руковоИнтерНетЛес»
дители,
(http://www.wildwebwoods.o
Шведчиков А.В.
rg/popup.php?lang=ru)

3.

4.

5.

Классные часы «Основы безопасности в сети
Интернет. Интернетзависимость», «отформатированное поколение.
Гаджет зависимость»
«Перемены без опасностей» (показ на переменах презентаций, видеоматериалов)
Конкурс памяток «Золотые правила безопасного Интернета»

Учащиеся 5-11 классов

Классные руководители

Учащиеся 1-11 классов

Ульянова И.Г., Совет старшеклассников

Учащиеся 8-10 классов

Шведчиков А.В.

09.09.2016 г. День профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма
Шведчиков А.В., класс1. Акция «Сохрани себе
жизнь!»:
ные руководители,
1. Общешкольная
Учащиеся 1-11
преподаватели физичеутренняя зарядка;
классов
ской культуры,
2. Час полезного
медицинские работники,
общения: «Враг
Учащиеся 8-11
Совет старшеклассников
под маской друклассов
га», «Тяжелые
последствия легких напитков» (с
просмотром видеороликов и
Учащиеся 1-11
приглашением
классов
специалистов
наркологического
кабинета ЦРБ);
3. Спортивные соревнования, эстафеты игры
«Дыши! Живи!
Побеждай».
В течение Недели
1.
Включение в повестку
Родители
Лях М.В.,
дня родительских соклассные руководители
браний вопроса: «Безопасность наших детей
в наших руках»
2.
Заседание МО классКлассные руко- Лях М.В.
ных руководителей
водители
«Работа классного руководителя по формированию навыков безопасного поведения
учащихся»
3.
Обновление стендового
Лях М.В., классные рукоматериала по всем
водители
формам безопасности в
школе, кабинетах
4.
Разработка и распроКлассные руководители,
странение памяток по
совет старшеклассников
соблюдению правил
безопасности

