
Анализ  

проведения «Декады  безопасности»  

в МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

 в период с 3 по 12 сентября 2018 года.  

 
В рамках городского плана  МКУ «УО и МП» г. Искитима с 3 по 12 

сентября 2018 г. в школе прошла «Декада безопасности». 

Цель проведения «Декады  безопасности» - пропаганда и профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, антитеррористической 

защищѐнности, безопасного поведения и здорового образа жизни, проверка и 

совершенствование знаний, умений, навыков  учащихся по ПДД, ППБ, 

безопасности у воды и на воде, антитеррору и др.  А также 

совершенствование знаний, умений, навыков  постоянного состава – 

работников школы в области защиты от ЧС. Кроме этого осуществлялось 

знакомство учащихся с возможностями городских служб по обеспечению 

безопасности и действиям в ЧС.  

До 31.08.2018 г.  был составлен план «Декады  безопасности». 

За период декады были проведены следующие мероприятия: 

 Издан приказ от 31.08.2018 г. №112-т «О подготовке и 

проведении «Декады безопасности»; 

 Обновлены классные  «Уголки безопасности». 

 Обновлены стенды «Азбука безопасности», «Чтобы не было 

беды», «Безопасность» и др. 

 Проведена радиопередача «Международный день борьбы с 

терроризмом»  (1 – 11 классы).  

 Прошли классные часы, беседы  (1 – 11 классы) по следующим 

темам: 

1. «Международный день борьбы с терроризмом», «Трагедия 

Беслана»  (05.09.2018).  

2.  «Здоровый образ жизни», в рамках «Всероссийского дня 

трезвости» (12.09.2018) . 

 Учащиеся 1 – 4 классов побывали на экскурсии: 

 по микрорайону «Опасности вокруг нас». 

 к стендам  «Детям о правилах пожарной безопасности»,   

«Азбука безопасности» и «Терроризм – угроза обществу»  (1 – 5 

классы). 

 Были проведены пятиминутки «Ты вернулся в большой 

транспортный мир» (1 – 11 классы).  

 Эвакуация из здания школы на случай возникновения 

задымления была осуществлена 05.09.2018 г. 

 Инструктаж по электробезопасности  «Лето. Искитим. Трагедия» 

был проведѐн  07.09.2018 г. 

 Учащиеся 8 «АБВ» классов прослушали лекцию «ЗОЖ», которую 

провела фельдшер школы.  

 Физкультминутки, упражнения для глаз, релаксация на уроке и 

на внеклассных мероприятиях осуществлялась в течение всей 

декады. 



Педагоги, работники и учащиеся активно  участвовали  в  «Декаде  

безопасности» и ответственно выполняли теоретические и практические 

задания по безопасному поведению в различных ситуациях. Учащиеся 

продемонстрировали  знания, умения, навыки, полученные на уроках ОБЖ, 

классных часах, беседах, а работники школы на занятиях по ОТ и ТБ  на 

случай возникновения ЧС. По итогам «Декады безопасности» был проведѐн 

анализ еѐ проведения на планѐрке при директоре «Об организации работы по 

охране жизни и здоровья школьников». 

 

Директор школы:                              И.М. Райзер 

 

Педагог-организатор:                            Г.Б. Буркова 


