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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении месячника безопасности жизнедеятельности  

среди обучающихся  МОУ «ШКОЛА №26 Г.ТОРЕЗА» 

 

        На основании приказа по школе от 23.05.2022 № 95 «О проведении Месячника  

безопасности  жизнедеятельности»,  в связи с необходимостью осуществления 

целенаправленной работы по повышению уровня знаний среди обучающихся по вопросам 

сохранения жизни и здоровья,  выработки навыков по соблюдению правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях с обучающимтся в школе  с 01.06.2022 по 30.06.2022 

запланировано и проведено: 

1. Профилактические мероприятия с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

- Просмотр обучающего видеоролика  «Азбука  безопасности»    (1 класс); 

- Видео урок "Безопасное лето" (2 класс); 

- Флешмоб «Безопасное лето» (3 класс); 

- Урок безопасности  «Знать ребѐнок должен каждый, безопасность — это важно!» 

(4 класс); 

- Рубрика профилактических советов « Помоги себе сам» (5 класс); 

- Урок безопасности "Опасности со стороны самых обычных вещей" (6 класс); 

- Экспресс-урок «Умные и безопасные каникулы» ( 7 класс); 

- Урок безопасности "Думай о безопасности" (8 класс); 

- Интерактивная игра «Мы о безопасности знаем и никогда не забываем» (9 класс). 

2. Инструктажи по безопасности жизнедеятельности  обучающихся по соблюдению 

правил в соответствии с утвержденными инструкциями. Проведение инструктажей   

зафиксированы в специальном и классном   журналах. 

3. Профилактические беседы по соблюдению правил во время летних каникул 

(пожарная безопасность, правила поведения на воде, в чрезвычайных ситуациях, возле 

разрушенных зданий, в случае нападения бродячих животных, при артобстреле, при 

обнаружении взрывоопасных предметов, при использовании газовых приборов в 

быту, предупреждение отравлений ядовитыми грибами, ягодами, растениями, 

желудочно-кишечных заболеваний, массового распространения инфекций,  

профилактике вирусных заболеваний и др). 



4. С родителями (законными представителями) обучающихся проведены 

разъяснительные беседы и консультации по теме «Ответственность родителей за 

сохранение жизни и здоровья детей во время летних каникул». Проведение  бесед и 

консультаций с родителями  зафиксировано в специальном  журнале. 

5. В группах классов в социальной сети «В контакте» размещены информационные 

материалы, видеоролики, мультфильмы по безопасности жизнедеятельности во время 

летних каникул. 

 

Работой охвачено 100% обучающихся школы. 

 

 

Директор                                                             Г.В. Дубик  

 

 

 

 

 

 

 

 


