РССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

ПРИКАЗ
от 28.08.2020 г.

с.Петровское

№ 98

О проведении Дня безопасности
В соответствии с планом воспитательной работы на 2020-2021
учебный год , « О проведении краевого Дня безопасности» , в целях
усиления
контроля
за
обеспечением
противопожарной,
антитеррористической, дорожной безопасности, сохранения жизни и
здоровья обучающихся п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 2 сентября 2020 года краевой День безопасности .
2. Утвердить план мероприятий краевого Дня безопасности
(Приложение № 1).
3.Преподавателю ОБЖ Никитенко.А.А., провести инструктаж по
эвакуации из здания школы с обучающимися и работниками школы.
4. Классным руководителям 1- 11 классов провести Урок безопасности
для учащихся, 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 .
5. Зам по ВР Джамбековой.Н.Н., организовать проведение
профилактических бесед сотрудниками системы профилакти.
6. Дворядкиной.В.Н., ответственной за информацию на сайте школы,
разместить
фото-материалы
«Дня
Безопасности».
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
Директор школы
Зам по ВР
с приказом ознакомлены:

Н.Г.Мащенко
Н.Н.Джамбекова.

Отчет о Дне Безопасности.
Согласно плану воспитательной работы
по проведению акции
«Безопасное детство - 2020», 2 сентября прошел единый День безопасности
"Безопасное детство".
В рамках акции в нашей школе были проведены тематические классные
часы,
направленные
на
повышение
культуры
безопасности
жизнедеятельности учащихся.

приложение к приказу №1

от 28.08.2020 г.
План проведения «Дня безопасности»
№

Мероприятия

1. Классные часы «Школа безопасности»:
А. Правила дорожного движения
и
безопасность на дорогах;
Б. Правила безопасного поведения
занятиях в школе ина
в свободное время;

Классы
1 -11 классы

Ответственные
Классные
руководители

В. Причины пожаров. Правила
время пожаров;поведения во
Г. Терроризм и безопасность человека.
Действия в экстремальных ситуациях,
связанных с терроризмом
Д. COVID -19.
Просмотр видеофильмов:
• «Действия в зоне радиоактивного
заражения»;
• «Правила безопасности для
2.
водителей и пешеходов»;
•

5-11 классы

Кл.рук 5-11
классов

«Чрезвычайные ситуации вблизи
школы»;

3. Инструктаж учащихся по сигналу ЧС
"Внимание, всем!" ..
4. Подведение итогов "Дня безопасности"

Зам по ВР

1-11 классы

Кл.рук1-11 кл
Кл.рук 1- 11 кл

Н.Н.Джамбекова

