
 
 

Отчет о проведенных мероприятиях  

в МБОУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова»   

в рамках месячника безопасности 

 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Краткое описание Фотоотчёт мероприятия 

Проведение занятий 

по недопущению 

шалости детей с 

огнём. 

15.03.2021 Занятия проводились с 

приглашением сотрудников 

МЧС, которые рассказали детям 

об опасностях с огнём.   

Проведение занятий 

по правилам 

поведения на 

дорогах и в 

транспорте. 

29.03.2021 Занятия проведены классными 

руководителями с 

распространением памяток о 

поведении на дорогах. 

  
Проведение занятий 

по правилам 

поведения на водных 

объектах. 

17.03.2021 Классными руководителями 

демонстрировались видеоролики 

по правилам поведения на 

водных объектах. 
  

Проведение 

практических 

занятий по 

отработке действий 

обучаемых и 

работников на 

случай 

возникновения 

пожара и эвакуации 

детей из здания. 

30.04.2021 Заранее с учащимися и 

работниками школы 

обговаривался алгоритм 

действий при возникновении 

пожара в школе, произведена 

эвакуация. Для данной работы 

были привлечены сотрудники 

МЧС. 

 

 

 
Проведение 

противопожарных 

инструктажей с 

обучающимися. 

19.03.2021 Перед каникулами классными 

руководителями проводился 

инструктаж по безопасности 

детей с записью в журнал 

инструктажей.  
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Распространение 

листовок среди 

учащихся по 

правилам 

безопасности. 

1.04.2021 Руководителем по программе 

«Безопасность» были созданы 

листовки по правилам 

безопасности, а классные 

руководители их распространили 

среди учащихся.  

Проведение 

конкурса рисунков 

на 

противопожарную 

тематику среди 1-х  

классов. 

23.04.2021 Классными руководителями 1-х 

классов  был организован 

конкурс рисунков, заместителем 

директора по УВР оформлен 

стенд школы и выявлены 

победители. 
 

Посещение 

многодетных и 

неблагополучных 

семей, семей с 

одним родителем. 

В течение 

каникул 

Социальным педагогом  

совместно с  классными 

руководителями были посещены 

на каникулах определённые 

категории семей с целью 

профилактической работы. 

 

Освещение 

мероприятий 

месячника 

безопасности детей в 

на сайте ОО. 

В 

завершении 

месячника 

Информация о месячнике 

размещена на сайте в разделе 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Очистка территории 

от сухой травы, 

листвы, сгораемого 

мусора. 

апрель-май Под руководством завхоза  

организована работа в очистке 

территории школы от сухой 

травы и листвы. 

 
Обеспечение 

помещений 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

апрель Завхоз совместно с классными 

руководителями оснастили 

кабинеты первичными 

средствами пожаротушения 

(вёдра с водой, маски или 

носовые платки у участников 

образовательного процесса) 

 

 

 

 

 

 


