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О проведении Недели безопасности

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Каневской район от 26.08.2020 г. № 01-33\996 «О 
проведении профилактических мероприятий», в целях повышения 
эффективности работы по обеспечению безопасного поведения учащихся, 
приказываю:

1. Провести с 2 по 8 сентября неделю безопасности
2. Утвердить план проведения Дня безопасности(приложение)
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. Провести мероприятия с учащимися согласно плана, инструктажи на 

начало учебного года с обязательной подписью каждого обучающегося.
3.2. Провести родительские собрания и осветить вопрос контроля и 

обеспечения безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса, 
безопасного использования в сети интернет, предупреждения травматизма, 
террористической, пожарной безопасности, правилам безопасного поведения на 
дорогах и в местах массового скопления людей, правилам безопасного 
поведения детей на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, 
местах отдыха на природе.

4. Контроль за выполнением п ри каз^щ я^^ть  на заместителя директора по 
ВР Швыреву Ольгу Сергеевну.

Директор школы 

С приказом ознакомлена:

Н.В.Пенчук

О.С.Швырева
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План мероприятий МБОУ СОШ №32 в рамках Недели безопасности

№
п/п

Название мероприятия класс Ответственный за 
проведение

1 . Инструктажи обучающихся по ПДЦ, по 
безопасному поведению в быту, 

пожарной безопасности, объектах 
железнодорожного транспорта, водных 

объектах

1-11 кл Классные руководители

2. Практические уроки для обучающихся 
начальной школы «Азбука 

безопасности»

1-4 кл. Ответственный по 
ДДТТ Федоренко О Н.

3. Разработка безопасных маршрутов 
движений

1 кл. Мяктинова О Т. 
Макарова Н.В.

4. Организация встреч со специалистами 
ГИБДД

5-7 кл. Старшая вожатая 
Кудрявцева Е.Н.

5. Выставка рисунков на тему: 
«Опасности вокруг нас»

2-3 кл. Классные руководители

6. Просмотр мультфильмов «Пожар в 
квартире», «Пожар в лесу», «Правила 
поведения при пожаре», «Пожарная 
безопасность».
«Как вести себя на улице», «Дорожная 
безопасность»

1-4 кл. Классные руководители

7. Просмотр видеофильмов о правилах 
безопасного поведения школьников

«Безопасные дороги детства» 
«Оказание первой помощи при ЧС»

5-8 кл. Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Марченко П.П.

8 Всероссийский урок по основам 
безопасности жизнедеятельности

1-11 кл. Классные 
руководители, 
преподаватель 
организатор ОБЖ

9. Распространение памяток «Безопасный 
маршрут от дома до школы»

1-7 кл. Классные 
руководители, 
преподаватель 
организатор ОБЖ

10 Разработка и распространение 
волонтерами- старшеклассниками^ 
буклетов, памяток «Как не стаз^' 
жертвой теракта»

дмаА

Директор школы Н.В.Пенчук


