
Информация  о проведенных мероприятиях  в рамках месячника 

безопасности в  МБОУ СОШ  № 2 с. Киргиз-Мияки 

в 2017-2018 учебном году 

 

  

В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, 

восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного 

поведения на дорогах, а также правильных действий при угрозе и 

возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций в период с 15 августа 

по 15 сентября 2017 года в школе был организован «Месячник безопасности 

детей». 

Месячник безопасности проводился на основании постановления главы 

администрации Миякинского района «О проведении месячника безопасности 

детей в муниципальном районе Миякинский район республики 

Башкортостан», воспитательного плана работы школы, приказа директора  

№81  от 25.08.2017г. 

В проведении мероприятий и занятий участвовали такие категории 

работников, как администрация школы, педагогический и обслуживающий 

персонал, учащиеся школы. Перед началом месяца безопасности в период с 

20.08 по 01.09.2017 г. были разработаны приказы на проведение месяца 

безопасности, назначены ответственные должностные лица на проведение 

мероприятий, были изучены руководящие документы по плану проведения 

месяца безопасности.  В ходе месячника безопасности были проведены 

следующие мероприятия:. 

1.  31 августа был подготовлен и издан приказ №105 «Об организации в 

школе работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма», № 106 «О назначении лица, ответственного за работу по 

организации обучения детей ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» Ответственный учитель истории и ОБЖ 

Мугинов И.Р. 

2. 31 августа – проведено совещание с учителями школы по вопросам 

безопасности в период проведения праздника «День знаний» и 

изучение руководящих документов по противопожарной безопасности, 

технике безопасности и экстренной эвакуации при ЧС. Присутствовало 

30 человек. 

3.  31 августа с техническим составом  проведён инструктаж по 

действиям при возникновении пожара в помещении школы, правилам 

пользования КТС. Правила пропускного режима в школе. 

Присутствовало 20 человек. 

4. 1 и 9 сентября в вечернее время директором школы проводилась 

проверка несения службы  сторожами. Нарушений не выявлено. 



5.С 1 по 9 сентября - классными руководителями на классных часах были 

проведены занятия по соблюдению правил дорожного движения, технике 

безопасности и противопожарной безопасности учащимися школы, 

проведены беседы в области безопасности детей в использовании средств 

массовой информации и сети Интернет, на которых присутствовало 414 

учащихся. Проведены инструктажи с учащимися. 

6. 4 сентября – классными руководителями на классных часах провели 

беседы «Мы помним…, посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти всех жертв террактов» 

7. 11 сентября 2017 года в МБОУ СОШ № 2 с. Киргиз-Мияки Миякинского 

района среди учащихся 5-11 классов прошла линейка, в целях борьбы с 

алкогольной зависимостью среди молодежи и популяризации трезвого образа 

жизни, посвященная  Всероссийскому Дню трезвости. 

8.15 сентября была проведена учебная тренировка по эвакуации учащихся из 

школы. В ходе тренировки были проверены действия групп пожаротушения 

и охраны общественного порядка, а также выполнении членами этих групп 

своих      функциональных обязанностей. Присутствовало 440 человек. 

Составлен Акт о проведении учебной тренировки. 

9. 20 сентября прошло общешкольное родительское собрание.  Инспектор 

по делам несовершеннолетних майор полиции Юсупова Т.Т. выступила с 

темой «Правонарушения среди несовершеннолетних» заместитель 

директора по ВР Мусавирова Н.Ф. с темой «Комплекскная безопасность 

несовершеннолетних в ОУ. Методические рекомендации по 

информированию родителей о рисках, связанных с детской смертностью» 

Призвали родителей создать безопасную среды пребывания ребенка дома, 

провести профилактические беседы на темы: «К чему могут привести 

неосторожное, неправильное поведение во время игр?» «Правила 

безопасного поведения детей в школе и дома. Роль родителей  в решении 

вопросов безопасности»; «О введении «комендантского часа для 

учащихся», о «пропускном режиме» в школе. Присутствовало   185 

человек. 



   

  10.  7 сентября – проведено совещание с работниками школы по вопросам 

безопасности и изучения руководящих документов. В ходе совещания были 

раскрыты вопросы по действиям при поступлении   угрозы по телефону, при 

обнаружении взрывоопасного предмета; профилактика терактов при  

поступлении угрозы почтой. Были доведены инструкции для  дежурного 

персонала и дежурного администратора. 

11.  Конкурс рисунков и оформление стенда «Безопасность на дорогах, 

пожары, ЧС». Участвовало  200 учащихся. Ответственная Гадиева Н.З. 

 

 

 

12. 12.09.17. Ответственная за детское движение Ахметшина И.Ф. провела  

викторину по правилам дорожного движения, а также игру «Посвящение в 

пешеходы» среди учащихся 1 классов.  Охват учащихся 63.(1 классы) 

 

14. Выпуск стенгазеты «Внимание дети!»» ответственная Мингазова А.Р. 

 
15.  15.09.17г  среди учащихся 5-7 классов была проведена игра- 

соревнование  «Безопасное колесо».  Учащиеся показали свои спортивные 

навыки по вождению велосипеда, ответили на вопросы по ПДД, по оказанию 

медицинской помощи. Охват учащихся 101. 

  

   

                                           



 16. С целью развития самодеятельного туризма, определения уровня 

физической и тактической подготовки детей, среди учащихся 5-11 классов 

16.09.17г. был проведен туристический слет «Шаг в природу».  Слет 

проводился по трем – возрастным категориям: 

 младшая – 5-6-е классы; 

 средняя – 7-9 классы; 

 старшая -10-11 классы. 

 Учащиеся соревновались в четырех конкурсах:  туртехника; конкурс 

бутербродов; краеведческий конкурс “Мой край родной. Моя школа”; 

знание оказания первой медицинской помощи. Победители 

определились по каждой возрастной группе. Места распределились 

следующим образом: туртехника – I место 10 класс;   II место 11 б 

класс; III место 11а класс; I место 7а класс; II место 8 а класс; III место 

8б класс; I место 5а класс; II место 6 класс; III место 5б класс. Конкурс 

бутербродов; краеведческий конкурс “Мой край родной. Моя школа”- I 

место 11а класс; II место 11б класс; III место 10 класс; I место 7а класс; 

II место 9б класс; III место 9а класс; I место 5б класс; II место 6 класс; 

II место 5а класс  

    

  
 

 


