
 

Информация                                                                                                                        

о проведенных мероприятий Года культуры безопасности - 2018                                   

в отделении ООШ МБОУ СОШ ст.Павлодольской 

          Основная цель всех проводимых мероприятий – это повышение уровня 

безопасности детей и всего коллектива школы, адекватных действий при 

столкновении с угрозой возникновения ЧС, пропаганда знаний в области 

гражданской обороны и противопожарной безопасности. 

В течение 2018 года были проведены следующие мероприятия по Году 

культуры безопасности: 

1.Первого сентября 2018 года классные руководители провели «Урок 

России». При проведении классных часов были использованы презентации, 

видеоролики.  

 

 

 

 

2.3.09.18г. старшей вожатой школы и классными руководителями была 

организована линейка, посвященная трагедия в Беслане, а также 

руководителем школы Сидельниковой Е.А. была проведена беседа-

инструктаж о действиях в случае угрозы и теракта 

.  

 3.С 24 по 29 сентября 2018 года в школе проводилась Неделя безопасности. 

В рамках Недели согласно плану были проведены следующие мероприятия: 

1.Во всех классах прошли классные часы «Правила безопасного поведения». 



2.Перед началом и после окончания учебных занятий педагоги нашей школы 

напоминают школьникам основные положения детской дорожной 

безопасности в рамках проведения «Минуток безопасности». 

3.Безопасность образовательного учреждения – это создание условий для 

сохранения жизни и здоровья, обучающихся и всего коллектива школы, а 

также материальных ценностей от возможных террористических актов, 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. В 

связи с этим были проведены инструктажи с ученическим и педагогическим 

коллективом, учебная эвакуация по случаю возникновения ЧС, обновлены 

информационные стенды по ПДД, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

4.Конкурс рисунков в начальной школе «Спасатели глазами детей». 

5.Осмотр школы на предмет антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

6.Тренировочная эвакуация школы. 

7.На родительских собраниях рассматриваются вопросы безопасности 

школьников. 

       От того, насколько точно и правильно школьники будут знать и 

соблюдать все правила безопасности, зависит не только их здоровье, но и 

жизнь. Все проведенные мероприятия являются частью неотъемлемой 

работы школы по осуществлению безопасной школьной среды. Все 

проведенные мероприятия размещены на сайте школы. 

 

 
 

4. С 23 по 27 октября  2018 года в школе прошли мероприятия, посвященные 

безопасности в сети Интернет: 

1. Единый урок безопасности в сети интернет для обучающихся 1-9 

классов. Учащиеся узнали, как защитить свои персональные данные, 

совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировали 

правдивость и достоверность информации в сети Интернет, а также 

научились общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая 

своих виртуальных друзей, и избегать выкладывать в сеть 

компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии и 

многое другое. 

2.  Обучающиеся  9 класса прошли Всероссийскую контрольную работу 

по информационной безопасности на сайте http://единыйурок.дети/, и 

получили сертификаты. 

http://единыйурок.дети/


3. Учителем информатики Немченко Л.О. были розданы школьникам 

памятки: «Как уберечь компьютер от заражения вирусом», «Как 

защитить свои личные данные», «Как не попасться на удочку смс-

мошенников».  

4. Учителя школы прошли Всероссийское тестирование на сайте 

http://единыйурок/ (7 педагогов получили дипломы, трое учителей -

благодарности). 

5.18 апреля 2018 года состоялась встреча обучающихся начальных классов с 

инспектором ПДН Мамаевым И.А. о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах. 

 
6.В течение 2018 года были проведены Дни Здоровья для ребят и учителей 

нашей школы, в целях пропаганды здорового образа жизни  и укрепления 

здоровья. Сезонные Дни здоровья традиционно организуются в нашем 

образовательном учреждении. Главной заботой при подготовке праздника в 

школе является обеспечение техники безопасности и здоровья детей.     

       

 

7.На сайте Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

стартовала Всероссийская контрольная работа по информационной 

безопасности. Урок представляет собой цикл детских мероприятий, 

направленных на повышение уровня информационной безопасности, и 

направлен обеспечение внимания родительской и педагогической 

общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве.  Контрольная работа проходила с 8 октября 

по 17 декабря 2018 года.  Обучающиеся нашей школы прошли  тестирование 

http://единыйурок/


в средней возрастной категории (12-16 лет). Охват обучающихся составил 20 

человек.   

 

8.С 3 по 28 сентября  2018 года в школе был проведен Месячник 

психологического здоровья. В течение месячника были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Общешкольная линейка. 

2. В начальных классах классные руководители совместно с 

педагогом-психологом провели «Сказку-терапию». 

3. На родительских собраниях рассматривался вопрос 

«Психологическое здоровье обучающихся». 

4. Классный час в 8 и 9 классах «Жизнь одна», подготовленный и 

проведенный классными руководителями и педагогом-психологом 

Белоусовой А.В. 

5. Спортивные мероприятия «Спорт-шаг к успеху!». 

6. Семинар-практикум с учителями «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов». 

9.В течение всего 2018 года проводились тренировки эвакуации 

обучающихся и персонала при возникновении ЧС. По результатам 

тренировок выявленные недостатки были разобраны и устранены. 

 
10.На родительских общешкольных и классных собраниях рассматривались 

вопросы о профилактике безопасности детей в школе и вне ее. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР:                Боева Т.В. 
 

 


