Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Усадовская средняя общеобразовательная школа»
Ступинского муниципального района

План мероприятий
«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
(26 сентября – 30 сентября 2017 года)
Цель:
Развитие познавательных навыков по защите жизни и здоровья.
Задачи:
- приучать детей осторожному обращению с объектами природы;
- воспитывать положительное отношение к выполнению правил безопасности,
через объяснение последствий их несоблюдения;
- расширить кругозор детей, уточнить знания о профессиях: пожарных,
медицинских работников, полицейских;
- познакомить с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях;
- воспитывать осторожное, бережное отношение к своему здоровью.
Этапы проведения недели безопасности.
Подготовительный этап:
Разработка плана, форм методов, сроков по организации недели.
Определение места проведения каждого мероприятия, ответственных.
Мотивация детей, учителей, классных руководителей на участие в
мероприятиях.
Приглашения для участия в неделе безопасности представителей различных
структур.
Основной этап.
Работа по составленному плану.
Организация работы индивидуально, в классах, со всей школой.
Соблюдение оговоренных сроков.
Подключение в деятельность учащихся всей школы, представителей
полиции, ГИБДД, пожарной части, работников МЧС, инспектора ОДН,
медицинских работников.
Заключительный этап.
Подведение итогов недели.

План проведения недели безопасности.
Общешкольная линейка (объявление плана проведения недели) - 1-11 классы
Учебно-тренировочная эвакуация (в школе) - 1- 11 классы
Встреча с пожарными (по графику) - 8 – 11 классы
Встреча с инспектором ГИБДД (дорожная безопасность) - 1-4 классы
Встреча с сотрудником ОДН (наша безопасность) - 5-7 классы
Встреча с медицинским работником (вредные привычки, гигиена, оказание
первой доврачебной помощи) – 6, 7, 10 классы
Уроки безопасности по ГО «Подготовка к действиям в ЧС» -8, 9, 11 классы
Конкурс рисунков и плакатов на тему «Моя безопасность» - 1-11 классы
Экзамен пешехода (сюжетно-ролевая игра по ПДД) - 1-4 классы
Экзамены «Знатоки ОБЖ» - 5-7 классы
Школьный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ 7 - 11 классы
Общешкольная линейка (подведение итогов, награждения) 1- 11 классы

Ожидаемые результаты проведения «Недели безопасности».
Все проводимые мероприятия недели призваны способствовать:
- закреплению правил безопасности,
- созданию единого воспитательного безопасного пространства,
- повышению уровня культуры учащихся,
- восполнению пробелов в знаниях детей по безопасности жизни,
- созданию условий для позитивной социализации,
- приобретению собственного опыта в общественной безопасности
жизнедеятельности,
- повышению самооценки и значимости в собственных глазах и в глазах
социума.
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