
Аналитическая справка о проведенных мероприятиях по «Месячнику 

безопасности детей» и «Осеннего месячника пожарной безопасности» в 

МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» 

Безопасность образовательного учреждения – это создание условий для 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей учреждения от возможных террористических актов, 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

В школе проводится постоянная работа по обеспечению комплексной 

безопасности образовательного учреждения и усилению охраны школы от 

пожаров и возможных противоправных действий.  

В связи с этим были проведены инструктажи с учениками 1- 11 классов по 

безопасности дорожного движения перед началом учебного года и 

обновлены информационные стенды по ПДД, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности. 

Проведены родительские собрания с 1 по 11 классы -  1 (в сентябре) 

 В целях обеспечения пожарной безопасности проведены следующие 

мероприятия:  

- тренировочная эвакуация учащихся из здания школы в случае 

возникновения пожара; 

-конкурс рисунков «Безопасность глазами детей».  

Просмотр видеофильмов о правилах безопасного поведения школьников 

«Оказание первой помощи при ЧС» на уроке ОБЖ в 8-11 классах. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности проведены 

следующие мероприятия:  

-проведены инструктажи по террористической опасности; 

 -проведены беседы, классные часы по правилам поведения в ЧС  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения проведены 

следующие мероприятия:  

-оформлен уголок по ПДД ; 

-классные часы, практические тренировки «Безопасный путь в школу» 

«Законы дороги»  

-мероприятия с участием отряда ЮИД; 

- Конкурс  рисунков: «Будь умным пешеходом» 

- «Колесо безопасности» игра-конкурс для 5 классов 

-викторина для учеников начальной школы «Как таблицу умноженья знай 

правила дорожного движения». 

В целях обеспечения личной безопасности проведены следующие 

мероприятия:  

Тематические классные часы, беседы на темы: «Запомнить твердо нужно 

нам, пожар не возникает сам!» «Правила поведения с незнакомцем», «Твоя 

безопасность в твоих руках», «Опасные и экстремальные ситуации», 

«Катастрофы» 

В рамках  Недели безопасности в школе были проведены различные по 

форме мероприятия, направленные на предупреждение дорожного 

травматизма. Учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах 

на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил 

поведения в общественном транспорте и на дороге.  



Были проведены конкурсы рисунков на тему: «Правила дорожного 

движения глазами детей».  

Был обновлѐн уголок безопасности в школе. 

Обучающиеся начальной школы ещѐ раз обсудили безопасный маршрут  

«Дом-школа-дом». Дети совместно с родителями составляли схемы 

безопасного маршрута  движения детей «Дом – школа - дом». 

С учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», 

«Где и как безопасно переходить дорогу», «Дорожные знаки, которые 

должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Знай и выполняй правила 

дорожного движения», «Чем опасен мопед?» и др. Был обновлен уголок 

безопасности дорожного движения. 

Необходимо отметить, что перед началом и после окончания учебных 

занятий педагоги школы напоминают учащимся основные положения 

детской дорожной безопасности в рамках проведения тематических занятий 

«Минутка безопасности». 

Учителями физкультуры проведены беседы в рамках уроков 

«Предупреждение травматизма на уроках физкультуры. Оказание 

доврачебной помощи». 

Также было проведено мероприятие среди учащихся 5-8 классов на тему: 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП». Ребята 

вместе с медицинским работником Якуповой Ю.А. и с преподавателем – 

организатором ОБЖ разбирали ситуации, как правильно оказывать помощь 

при травмах, переломах. 

Был обновлен уголок безопасности дорожного движения. Все проведѐнные 

мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по 

профилактике дорожного травматизма. Анализируя всѐ выше сказанное, 

хочется отметить высокую заинтересованность школьников в применении 

знаний Правил дорожного движения. Результатом проведения тематической 

недели безопасности стало то, что дети получили и усвоили знания о 

правилах поведения на дороге, научились применять полученные знания о 

правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в повседневной 

жизни. У детей формировалось патриотическое отношение к родному селу. 

Были объединены усилия педагогов в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни, планомерно и 

активно распространились знания о правилах дорожного движения. 

Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающие воздействия 

и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о 

культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность 

своей жизни и жизни других людей. Итоговым мероприятием стало 



развлечение для детей «Путешествие в 

страну дорожных знаков» оно 

проводилось с целью закрепления правил 

поведения на дороге, дорожных знак. 

Были проведены родительские 

собрания с 1 по 11 класс. 

 В течение всей недели ребята многому 

научились, узнали, что есть разные знаки, 

рассказывали стихи, отгадывали загадки и 

т д. Получили большое удовольствие. 

 27 cентября 2019 г зав.библиотекой Усмановой Р.Ф. была проведена 

беседа "Быть умным пешеходом" и организована выставка книг, затем 

провели конкурс рисунков. 

 
20 сентября старшая вожатая совместно с 11- классниками провела 

тематическую  дискотеку, в которой проводились конкурсы, викторины по 

теме безопасность: антитеррористическая, пожарная и другие. 

  
 

 

 
 

 

Исп. Старшая вожатая         Усманова З.С. 


