
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №11" 

 

ПРИКАЗ 

22.02.2018 г.           № 103 

 

О проведении Недели безопасности 

 

В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год, в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья участников образовательной деятельности, 

защиты работников и учащихся учреждения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и последствий возможных военных действий или вследствие этих 

действий, а также для выработки навыков безопасного поведения в повседневной жизни  

 

приказываю: 

 

1. Провести с 12 марта по 24 марта 2018 года Неделю безопасности. 

2. Утвердить план проведения Недели безопасности (Приложение 1). 

3. Дзюбе Ю.В., преподавателю-организатору ОБЖ: 

3.1. Провести 28 февраля инструктивно-методическое совещание по проведению 

Недели безопасности. 

3.2. В течение трѐх дней после проведения Недели безопасности подготовить и 

направить в управление образования администрации Старооскольского городского округа 

короткую обобщающую информацию о проведѐнной Неделе. 

3.3. Подвести итоги проведения Недели безопасности на совещании при директоре в 

начале четвѐртой четверти. 

4. Ответственным за проведение мероприятий: 

4.1. Составить до 7 марта 2018 года графики проведения мероприятий и предоставить 

Дзюбе Ю.В., преподавателю-организатору ОБЖ. 

4.2. Уточнить до 7 марта 2018 года дату проведения мероприятийсообщить еѐ Дзюбе 

Ю.В., преподавателю-организатору ОБЖ. 

4.3. Сделать соответствующие записи в журналах. 

4.4. В течение трѐх дней после проведения мероприятия подготовить и направить 

Герасимовой Н.М., учителю информатики, короткую обобщающую информацию о 

проведѐнном мероприятии (7-8 предложений) с фотоотчѐтом (1, 2 фотографии) для 

размещения на официальном сайте учреждения. 

4.5. Сдать разработки мероприятий до 03.04.2018 г. Дзюбе Ю.В., преподавателю-

организатору ОБЖ.  

5. Заместителям директора Богдановой Н.В. (куратору 1-4 классов), Таратухиной Е.А. 

(куратору 5-8 классов), Постновой М.В. (куратору 9-11 классов): 

5.1. Оказать помощь в решении организационных вопросов при проведении Недели 

безопасности. 

5.2. Посетить мероприятия, проводимые в рамках Недели безопасности. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы   Е.П.Дзюба 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 22 февраля 2018 года № 103 

 

План проведения Недели безопасности 

2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс План дата Ответственный 

1.  Тренировочная эвакуация совместно 

ОНД ГОЧС г Старый Оскол по 

Белгородской области 

Демонстрация спасательного 

оборудования и снаряжения 

1-11 

классы 

До 24 

марта 

Дзюба Ю.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  Конкурс и выставка рисунков 

«Пожарная безопасность в быту» 

1-11 

классы 

До 23 

марта 

Лопатченко Т.Я., 

классные 

руководители 

3.  Практической занятие 

«Подбор и одевание противогаза» 

6, 7 

классы 

График 

До 24 

марта 

Дзюба Ю.В. 

4.  Просмотр видеофильмов 

«Электробезопасность» 

«Безопасность на железной дороге» 

«Безопасность детей вне школы» 

 

1-5 

классы 

График 

До 24 

марта 

Иванова Е.А., 

классные 

руководители 

5.  Урок безопасности 

«Если вы заблудились в лесу» 

8-11 

классы 

По 

расписани

ю уроков 

Учителя ОБЖ 

6.  Урок химии 

«Демеркуризация» 

8-11 

классы 

По 

расписани

ю уроков 

12-16 

марта 

Постнова М.В., 

учитель химии 

7.  Родительский лекторий: 

«Вакцинация - страшно полезно» 

«Интернет-безопасность» 

1-11 кл. 

Родители 

будущих 

первоклас

сников 

10-16 

марта 

 

Рябкова М.Н.,  

Зацаренская Л.А. 

8.  Совместно с ГИМС ГОЧС 

Практическое занятие: 

«Правила самосохранения на воде и что 

делать если на ваших глазах человек тонет» 

8-11 

классы 

До 24 

марта 

Дзюба Ю.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9.  Беседа 

«Терроризм. Как не попасть в ловушку» 

6,7 

классы 

График Дзюба Ю.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  Классный час 

«Правила обращения с животными» 

1 класс До 17 

марта 

Классные 

руководители 

11.  Классный час 

«Как уберечься от укуса клеща» 

2 класс До 17 

марта 

Классные 

руководители 

12.  Мини-проекты на основе встреч со 

школьным врачом 

«Правила личной гигиены» 

3 класс До 23 

марта 

Классные 

руководители 

13.  Совместно с представителем ГИБДД 

Агитбригада ЮИДД 

Основные причины ДТП с участием детей 

4 класс До 24 

марта 

Классные 

руководители 

Иванова Е.А., 

14.  Совместно с представителем ГИБДД 

Меры предосторожности при катании на 

5 классы До 24 

марта 

Юсупова Л.П. 

Классные 



велосипеде и роликовых коньках. 

Демонстрация средств защиты 

Соревнования: «Безопасное колесо» 

 

руководители 

15.  Совместно с представителем учреждения 

здравоохранения 

Практическое занятие  

«Первая медицинская помощь при ожогах» 

6 классы До 17 

марта 

Классные 

руководители 

16.  Советы психолога 

«Охота за душами. Секты – это опасно» 

7 классы До 17 

марта 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17.  Совместно с представителем МУП 

«Камелия» 

Беседа и экскурсия в школьную столовую 

«Мы есть то, что мы едим» 

8 класс До 17 

марта 

Классные 

руководители 

18.  Беседа. 

«Экология дома» 

9 класс До 17 

марта 

Классные 

руководители 

19.  Практические советы. 

«Если на вас напали» 

11 класс До 17 

марта 

Классные 

руководители 

20.  Практическое занятие. 

«Развѐртывание пункта выдачи СИЗ» 

работник

и 

20 марта Дзюба Ю.В. 

21.  Практическое занятие: 

«Действия сотрудников при обнаружения 

подозрительных предметов вещей» 

работник

и 

До 24 

марта 

Дзюба Ю.В. 

22.  Практическое занятие: 

«Действия сотрудников при поступлении 

анонимного сообщения с угрозами 

террористического характера» 

работник

и 

До 24 

марта 

Дзюба Ю.В. 

23.  Практическое занятие» 

«Действия коллектива школы при 

химическом заражении территории» 

работник

и 

До 24 

марта 

Дзюба Ю.В. 

 


