
 

Информация о проведении  

«Недели безопасности» в МОУ СШ № 128 
 

       В МОУ СШ № 128 с 3.09.19 по 11.09.19 прошла Неделя 

безопасности.  

Каждый день был тематическим, посвященный различным видам 

безопасности.  

     0 3.09.19 г . в  день Безопасности  классные руководители  провели 

экскурсии по школе и беседы о необходимости соблюдения требований 

безопасного поведения в МОУ, инструктажей по ТБ с учащимися, в 1-4 кл. 

провели конкурс рисунков на тему: «Моя безопасность в школе». 

      А так же для учащихся кадетских классов МВД проведен урок 

безопасности на дорогах  с участием начальника управления ГИБДД по 

Волгоградской области полковника полиции Яньшина Н.Н.. 

       04.09.19 г в День пожарной безопасности проведены беседы по 

пожарной безопасности с просмотром мультфильмов «Пожар в квартире», 

«Пожар в лесу», «Правила поведения при пожаре», «Пожарная 

безопасность». 

       Учащиеся 9А кл  из ДЮП провели для учащихся  2-3 кл. викторины 

по противопожарной теме, изготовили и раздали детям  памятки по ППБ и  

конкурс творчества «Спичка - невеличка, огонь - великан». 

        05.09.19 г.в  День дорожной безопасности учащиеся 1-7 кл. вместе с 

родителями составляли безопасные маршруты «Дом - школа - дом». 

Учащиеся 5-9 кл. изготовили и раздали листовки по ПДД для родителей.  

Отряд  ЮИД побывал в гостях у воспитанников ДОУ -58, где показал 

агитбригаду по безопасному поведению на дороге и провел занятия на 

учебной площадке. 

       06.09.19 г. в День антитеррористической безопасности были 

проведены беседы с учащимися  и просмотр видеоматериалов о действиях 

при угрозе или получении сообщения об угрозе захвата, и других ЧС. 

       09.09.19 г. в  День защиты личности ребенка, профилактика 

правонарушений проведены классные часы и  беседы с родителями на тему « 

Свобода и опасности в сети Интернет»  А так же прошло родительское 

собрание , на котором рассматривались вопросы: «Безопасный путь в 

школу», «Использование светоотражающих элементов на одежде детей», «О 

невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на 

улице», «Правила безопасной перевозки детей в автомобиле». 

  10.09.2019 г. в Единый день безопасности на дорогах отряд ЮИД 

осуществлял патрулирование  дороги по ул. Гейне  возле школы .Учащиеся 

1-4 классов совершали экскурсии по микрорайону школы «Моя безопасная 

дорога». А так же были обновлены информация по БДД в классных уголках,  

школьных стендах. Для учащихся 5-11 классов был организован просмотр 



фильмов с использованием электронного образовательного портала «Дорога 

без опасности  

 


