Информация о проведении Месячника безопасности
сентябрь 2017 _в МАОУ СОШ №4
Организация работы
с руководителями
ОО

Перечень,
количество и
тематика
проведенных
мероприятий

Оперативное
совещание «О мерах,
направленных на
обеспечение
комплексной
безопасности»
Инструктажиобучение для
персонала по ПДД
Учеба персонала
школы
«Мероприятия
антитеррористическо
й защищенности.
Действия персонала»
Инструктажобучение для
персонала по ПБ
Инструктажобучение для
персонала « Охрана
труда в школе.
Права и обязанности
персонала по ОТ.
Пожарная
безопасность в
школе». Проверка
знаний.
День здоровья
КШТ Учебная

Организация
мероприятий с детьми,
направленных на
формирование
безопасного поведения
на дорогах, и в
транспорте, в том числе
железной дороге и
железнодорожном
транспорте
День здоровья детей
Классные часы, Уроки
безопасности 1-11 класс
Выставка в библиотеке
« Моя безопасность на
дорогах», Акции
совместно с ГИБДД
«Пешеход и дорога»
«Посвящение в
пшеходы»
Акция «Внимание,
дети»
Инструктажи 1-11 класс
« Моя безопасная
дорога»
Конкурс памяток,
листовок «Внимание,
дети!»
Инструктажи -обучение
для персонала по ПДД
Участие в
общероссийском
творческом конкурсе
«Веселый светофор»
Участие в областном
конкурсе методических
разработок по ПДД

Организация
мероприятий
направленных на
антитеррористическу
ю защищенность
объектов ОО

Организация
мероприятий
направленных на
формирование
навыков пожарной
безопасности

Организация
мероприятий с детьми,
направленных на
формирование
навыков санитарноэпидемиологической
безопасности

Организация работы с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся по
вопросам обеспечения
безопасности детей в
ОО и в быту

День здоровья детей
КШТ
Учебная эвакуация 111 класс
Уроки безопасности
1-11 класс
Инструктажи 1-11
класс «Осторожно,
Терроризм!»
Учеба персонала
школы
«Мероприятия
антитеррористическо
й защищенности.
Действия персонала»
Классные часы
«Правила поведения
в общественных
местах» 1-11 класс,
5 мероприятий

День здоровья детей
Уроки безопасности
Игра 1-4 класс «
Преградим пожарам
дорогу»
Рейды по территории
школы
Инструктажи с
обучающимися
«Осторожно в лесу»
Выставка в
библиотеке
« Моя безопасность»
Классные часы «
Мои пожарные
Безопасные
Правила»
Инструктажобучение для
персонала по ПБ

Классные часы
«Личная гиена
старшеклассников»
«Экологическая
безопасность»,
Здоровый образ
жизни- основа моей
жизни», «Здоровый
человек -счастливый
человек»
Инструктаж-обучение
для персонала
«Оказание
доврачебной
медицинской помощи»
Памятка по раннему
выявлению сахарного
диабета у детей»,
«Осторожно, ОРВИ,
грипп!», «Прививки.
Это обязательно!»
Рейды по школе, по
столовой «Моем руки
перед едой», «Чистотазалог здоровья»
Проверки учебных
кабинетов ( чистота,
уборка, освещенность,
цветы)
Участие во

Родительские
собрания 1-11 класс
« Предупредить значит спасти»
Правила поведения.
Питание в школе.
Профилактика
травматизма.
Совет профилактики
Информация для
родителей по вопросам
безопасности на сайте
школы
Оказание
консультативной,
правовой помощи по
вопросам обеспечения
безопасности ОО
Заседание комиссии по
урегулированию
споров и конфликтных
ситуаций
Заседание клуба
«Подросток»: «Что
значит быть трезвым»

эвакуация 1-11 класс
Областной семинар
« Актуальные
вопросы выявления
групп риска
возможного
вовлечения
школьников в
потребление
наркотических
веществ»
Повышение
квалификации
руководителей
школы
«ГОЧС в школе»
« Деятельность
Уполномоченного по
ОТ в школе»
Охват
(указать
количество
участников в
мероприятиях
)
Привлечение
специалистов
других
ведомств
(указать
точное/наиме
нование
организации
без
сокращений)

Указать количество
педагогов,
принявших участие в
мероприятиях
64 педагога,50
работников
Сотрудник ВДПО
Никонов С.

Всероссийской акции
«День единых
действий по
информированию
детей и молодежи о
профилактике
ВИЧ/СПИД»

Указать количество
обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях
918 обучающихся

918 обучающихся

Ращектаева Е.Н.,
инспектор по
пропаганде ГИБДД МО
МВД РФ
«Алапаевский»

Арефьева Г.А.,
инспектор ПДН

Заместитель директора по ОБОП
МАОУ СОШ №4

Указать количество
обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях
918
обучающихся
-----------

С.Б.Девятова

Указать количество
обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях
918 обучающихся
Козенюк И.В.,
Трескова Е.М., медики
школы

Указать количество
родителей, принявших
участие в
мероприятиях
800 родителей
Арефьева Г.А.
инспектор ПДН МО
МВД РФ
«Алапаевский»,
отец Серафим,
представитель
православной
Екатерининской
церкви, Никонова
С.А., корреспондент
«Алапаевской искры»

