
В соответствии с планом воспитательной работы  образовательных учреждений 

Коркинского муниципального района в МКОУ «ООШ № 8» прошел ряд мероприятий, в 

рамках  Месячника безопасности. 

 В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности детей в начале 

учебного года, восстановления у обучающихся после летних каникул навыков безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, в школе составлен план Месячника 

безопасности детей, и проведены различные мероприятия. 

В начале прошел организационный этап: 

 - обновлены приказы (инструкции) по пожарной безопасности;  

- обновлена информация на стендах по пожарной, антитеррористической, дорожной 

безопасности; 

 - проведены инструктажи с обучающимися школы о соблюдении правил поведения в 

школе, на дорогах, в транспорте, при угрозе террористических актов, при пожарной 

безопасности, в условиях ЧС. 

03 сентября в нашей школе прошли классные часы, посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. В ходе уроков раскрывалось понятие «терроризм», рассказывалось 

о событиях в Беслане, демонстрировались кадры из документальных фильмов, 

приуроченных к памятной дате.  В этот день  в школе также прошла акция «Подари детям 

мир!» 

04 сентября в МКОУ «ООШ № 8», как и в школах всей страны прошёл Всероссийский 

открытый урок «Основ безопасности жизнедеятельности», одной из главных задач 

которого, является выработка у педагогов и обучающихся практических навыков 

осуществлять управление мероприятиями по защите обучающихся и сотрудников в 

чрезвычайной ситуации. 

 

06 сентября была проведена практическая отработка эвакуации при возникновении пожара 

или ЧС, в которой приняло участие 570 обучающихся и 37 сотрудников. Обучающиеся и 

сотрудники школы спокойно покинули помещение, проявив хорошие знания поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  



 

12 сентября, обучающиеся 5б класса посетили мероприятие на площади им. Ленина - 

социальную акцию МЧС России «Мы первыми приходим на помощь» с демонстрацией 

пожарно-спасательной и другой специальной техники.  

 

13 сентября, в гости к школьникам пришел инспектор ОГИБДД МВД по Коркинскому 

району лейтенант полиции Дорофеев Евгений Павлович. Он вместе с ребятами вспомнил о 

самых первых и простых правилах безопасного поведения пешеходов, а также заострил 

внимание обучающихся на следующих вопросах: соблюдение правил дорожного движения, 

ношение световозвращающих элементов, соблюдение правовых норм, правила перевозки 

детей в транспортных средствах. 



 

18 сентября  в школе была организована встреча с сотрудником Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы № 12 Главного управления МЧС России по 

Челябинской области в г. Коркино Ириной Печерских. Учащиеся 7-х классов узнали о 

важности соблюдения мер пожарной безопасности, о работе пожарных расчётов, их 

действиях при тушении пожаров, спасении людей и имущества. 

 

С 16 по 20 сентября прошла большая выставка - ребята очень ответственно и творчески 

подошли к конкурсам рисунков: «Правила Дорожного движения», «Правила безопасности 

жизнедеятельности», а также конкурсу поделок «Безопасное пользование газом». 

 



27 сентября прошла линейка с подведением итогов Месячника безопасности, где ребята, с 

помощью агит-бригады, вспомнили основные правила безопасности и, конечно, самые 

активные получили благодарственные письма. 

 

Со 2 по 30 сентября в 1-9х классах были проведены уроки и занятия по безопасности, в 

ходе которых классные руководители осветили следующие вопросы: а) основные меры 

пожарной безопасности в школе, средства противопожарной защиты, порядок 

использования их при пожаре; б) соблюдение правил на дорогах, в транспорте; г) 

профилактика экстремизма и терроризма; д) антитеррористическая безопасность.  

Всего прошло 28 классных часов, 28 классных бесед по обеспечению и соблюдению 

безопасности, 5 викторин на знания правил  безопасности, 3 творческих конкурса. В 

начальных классах была организована игра по ПДД «Красный, желтый, зеленый», где 

ребята смогли проверить свои знания о безопасности на дороге. Каждый учащийся успел 

принять участие в мероприятиях, а также укрепить свои знания по личной безопасности. 

 


