
Анализ  

проведения «Дня безопасности» (День ГО) 

в МБОУ средней общеобразовательной школе №5 г. Искитима 

Новосибирской области 29 апреля 2015 года.  

 
29 апреля 2015 г. в школе прошел  «День безопасности» (день ГО) в 

рамках «Весенней декады безопасности», активное участие в нѐм приняли 

работники, учащиеся и НАСФ ГО школы. 

Цель проведения «Дня безопасности» - пропаганда и профилактика  

здорового образа жизни и безопасного поведения,  проверка  знаний, умений 

и навыков  постоянного состава в области защиты от ЧС,  подведение итогов 

работы школы в области защиты от ЧС за период с сентября по апрель 

данного учебного года. 

Сбор КНС состоялся в 7.45, где были уточнены функциональные 

обязанности каждого.  

При составлении планов «Весенняя декада ОБЖ» и «Дня безопасности» 

были выделены три периода, подготовительный, основной и 

заключительный. 

А. Во время подготовительного периода были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Издан приказ по подготовке и проведению «Дня безопасности». 

2. Проведено производственное совещание «О задачах педагогического 

коллектива по подготовке и проведению «Дня безопасности». 

3. Составлены планы «Весенней декады ОБЖ» и «Дня безопасности». 

4. Подготовлены места проведения практических мероприятий «Дня 

безопасности». 

5. Приглашены представители ГИБДД, ДОСААФ, станции спасения на 

водах, курсов ГО МЧС. 

Б. В основном периоде прошли мероприятия:  

      1. Проведены классные часы: 

 Скрытые опасности на дорогах (1А, 1В, 2В, 3А кл.); 

 Организация дорожного движения (2А, 2Б, 4А, 4Б, 5А, 5,Б кл.); 

 Ответственность за нарушение ПДД (6В кл.); 

 Правила езды на мопеде или велосипеде по улицам, во дворах и 

внутриквартальных проездах, на загородных дорогах (7А); 

 Велосипед и мопед (представитель ГИБДД – Ерохина О.Н. - 8А, 8Б 

кл.); 

 Почему гибнут люди на водоѐмах весной  (с просмотром 

видеофильма, начальник станции спасения на водах Шатоба М.Г. – 

9А, 9Б, 9В кл.); 

 Добровольная подготовка к службе в армии в ДОСААФе 

(представитель ДОСААФа Горлатенко А.Ю. – 9А, 9 Б 9В кл.); 

 Гражданская оборона г. Искитима (начальник курсов ГО МЧС 

Мельников Ю.В. – 10А и 10Б кл.); 



 Безопасность, личная и общественная, будущего студента 

(представитель курсов ГО МЧС Хиль Г.Н. - 11А и 11Б кл.); 

 Клещевой энцефалит (1Б, 3Б, 3В, 4В, 6 А, 6Б кл.); 

 Аварии и катастрофы техногенного характера (5В кл.); 

 Безопасность вокруг нас (7В и 7Б кл.).   

2.  Прошли уроки по расписанию, включая элементы безопасности. 

3. Состоялась эвакуация – действия постоянного состава по сигналу 

«Внимание всем!». В первой смене на данном мероприятии 

присутствовали представители ГО МЧС Мельников Ю.В., Хиль Г.Н. и 

Медникова О.Н. 

4.  Прозвучала радиопередача «Безопасность у воды и на воде. Сегодня в 

школе «День безопасности»; 

5.  В течение всего дня соблюдалась ОТ и ТБ на рабочем месте; 

6.  Уборка территории школы проводилась с соблюдением всех мер ППБ, 

с проведением инструктажа по ОТ и ТБ; 

7. На уроках и вне его были проведены оздоровительные мини 

мероприятия  (физкультминутки, упражнения для глаз, релаксация); 

8.  На уроках физической культуры состоялись эстафеты, игры; 

9.  На школьном сайте были освещены мероприятия «Дня безопасности». 

В.  По окончании «Дня безопасности» прошел сбор руководящего 

состава, подведение итогов и составление приказа «Об итогах проведения 

«Дня безопасности». 

        Следует  отметить, что учащиеся и коллектив школы ответственно 

подошли к теоретическим и практическим вопросам безопасного поведения и  

показали знания, умения, навыки, полученные на уроках ОБЖ, классных 

часах, беседах, занятиях по ГО  на случай возникновения ЧС.  

        Объявлена благодарность за организацию и проведение «Дня 

безопасности»: 

- Скидан Н.А. и Гончаренко Т.Е. зам. директора по УВР; 

- Бурковой Г.Б. – преподавателю-организатору ОБЖ; 

- Филионидовой О.В. социальному педагогу; 

- Свитовой И.Г. учителю химии и Райзер А.Г. учителю информатики. 

 

 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ           Г.Б. Буркова 

 

 

 
 

 

 

 

 


