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Исх. №          от «    »          2015 г. 

 

В департамент образования 

администрации г. Арзамаса      

 

                                            Отчет МБОУ СОШ № 2 им. А.С.Пушкина 

по проведению «Месячника безопасности детей вРФ» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия 

(класс/кол-во 

детей) 

Привлекаемые 

организации 

(ОМВД, ОНД, 

МКУ УГОЧС 

и др.) 

1. 27.08 Совещание при директоре «Обеспечение 

безопасности детей после школьных 

каникул» 

Педагогический 

коллектив 60 

человек 

- 

2. 01.09 Единый классный час «Основы личной 

безопасности» 

1 – 11/920 чел. ОМВД,МКУ 

УГОЧС 

3. 01.09-19.09 Книжная выставка «Знай, помни, 

выполняй!» 

1 – 8/560 чел. - 

4. 02.09 Тренировочная эвакуация учащихся и 

персонала школы на случай 

возникновения ЧС 

1 – 11/920 чел. ОНД 

5. 02.09-03.09 Проведение инструктажа обучающихся 

по ПДД, ПБ, ТБ в близи водоемов, ж/д 

транспорта, антитеррористической 

безопасности и правилам поведения в 

школе 

1 – 11/920 чел. - 

6. 03.09-19.09 Конкурс рисунков на тему «Внимание – 

дорога!», «Внимание – огонь!» 

1 – 7/702 чел. - 

7. 02.09-19.09 Уроки ОБЖ.«Личная безопасность 

школьника», «Безопасность в быту» 

,«Транспорт- источник повышенной 

опасности», «Я - пешеход» 

5 – 11/570 чел. - 

8. 02.09-16.09 «Уроки безопасности» 1 – 4/300 чел. Инспектора 

ГИБДД ОМВД  

9. 05.09-16.09 Беседа о ПДД Игра «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

ГПД/96 чел. - 

10. В течение 

всего 

периода 

Проведение «бесед - минут» по 

профилактике несчастных случаев  с 

детьми на дороге (в начальной школе 

ежедневно на последнем уроке) 

1 – 4/355 - 

11 17.09. Акция «Внимание Пешеход» 9-11/25 ГИБДД ОМВД 

 

                          Директор                                                                    В.Н.Савинкин  

 
Исполнитель: 

Делавин В.М., учитель ОБЖ 

тел: 7-40-78 



 

 

В  рамках проведения месячника безопасности детей в МБОУ СОШ № 2 им. А.С.Пушкина 

было проведено совещание при директоре по теме «Обеспечение безопасности детей после 

школьных каникул». 

 Информация о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 1-е полугодие 

2015 года доведена до сведения классных руководителей и учащихся. Классным руководителям 

предоставили памятки по работе с детьми по профилактике ПДД. Составлены схемы безопасных 

маршрутов движения детей в школу и обратно. 

В рамках проведения «Уроков безопасности».инспектором по пропаганде ГИБДД Е.А.Лазаревой 

инспектором ДПС В.А.Квасницыным с учащимися старших классов провели беседу по 

профилактике ДДТТ. Инспекторами Арзамасского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Нижегородской области», А.А.Исаевым и С.В.Пенкиным, проведена беседа-

консультация с учащимися 5-8 классов на тему «О правилах поведения на водоемах в осенний 

период и соблюдения мер безопасности».Были проведены тренировочная эвакуация обучающихся 

и работников школы и противопожарный инструктаж с работниками школы в рамках проведения 

мероприятия по контролю инспектором ОНД по г.Арзамас и Арзамасского района 

А.Е.Митряковым.  

Классными руководителями начальных классов ежедневно на последнем уроке проводятся 

«беседы-минутки» по профилактике несчастных случаев с детьми на дорогах, проводятся по 

плану занятия по ПДД в рамках изучения предмета «Окружающий мир», а в 5-11 классах – в 

рамках предмета ОБЖ.  По плану воспитателей ГПД  организуется изучение правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах города в игровой форме. Проводятся  систематически классные 

часы по БДД. 

 Работала книжная выставка «Знай, помни, выполняй!», организованная школьной 

библиотекой. К профилактическим мероприятиям привлечены сотрудники ГИБДД ОМВД 

,ОНД,МКУ УГОЧС г. Арзамаса. 

 Уделяется большое внимание профилактике детского травматизма . В рамках этой работы в 

школе проводились кинолектории,использовались  информационные стенды по ПДД, по 

пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности, по ГО и ЧС. 

Проведен конкурс детского рисунка « Внимание, дорога!», «Внимание, огонь!». 

 Проводились инструктажи по технике безопасности учащихся. 

В проведенных мероприятиях месячника безопасности детей приняли участие все учащиеся 1 – 11 

классов школы. 

 

     Директор                                                                    В.Н.Савинкин 

 

Исполнитель: 

Делавин В.М., учитель ОБЖ 

тел: 7-40-78 

 


