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 Информационная справка   

 о проведении Месячника безопасности  в БОУ г. Омска «СОШ №148» 

 

  Ежегодно учебный год начинается с 

традиционного месячника безопасности                  

в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках акции 

«Внимание – дети!», профилактики пожаров и 

правильного поведения на водных объектах, 

личной безопасности, безопасности при ЧС. 

 С этой целью обновлена  информация 

по данным направлениям, проведены  

инструктажи, профилактические мероприятия 

на всех параллелях. 13 сентября данная 

информация доведена до сведения родителей на родительских собраниях. 

 В рамках месячника классными 

руководителями помимо обязательных 

инструктажей были проведены различные 

мероприятия.   На классном часе «Моя 

безопасность» (4а, кл.рук. Касьян И.Г.)  

дети повторили основные правила 

поведения, которые необходимо знать и 

соблюдать для сохранения здоровья и 

жизни. Итогом занятия явилась разработка 

памяток по правилам безопасности.  

Урок  «По дороге в школу» (3б, кл. 

рук. Чистилина Е.И.) предусматривал 

формирование умений находить наиболее безопасный путь движения в школу, 

на улице, в городе. Стихи по ПДД,  работа в группах, решение кроссворда, 

рисунки – всѐ это помогло детям повторить ПДД.  

Урок «Безопасность в быту, на дороге. 

Пожарная безопасность» (1а, 1б кл.рук. 

Курманалиева Н.А., Дубинец Т.В.) – через 

просмотр коротких видеороликов дети наглядно 

увидели и услышали, как надо вести себя дома, на 

дороге, избежать страшных ситуаций, связанных с 

пожаром. Дети усвоили правило: не причиняй 

вреда себе и окружающим, будь внимателен, 

соблюдай правила, умей сказать «нет». 

 



 

 Урок – игра «Путешествие по 

стране ПДД» (2а, кл.рук. Рябко М.В.) 

– через загадки, стихи, наглядность, 

игровые моменты дети совершили 

путешествие по станциям, повторив 

виды транспорта, правила  и знаки 

дорожного движения, правила 

поведения в транспорте. Дети были 

внимательны, активны, справились со 

всеми заданиями и преодолели все 

препятствия, соблюдая  все правила 

ПДД.  

Учащиеся среднего звена           

(8б, кл.рук. Горбунова С.А. и 8а, 

кл.рук. Чернакова Л.Г.) на Уроках безопасности обсуждали ЧС природного, 

техногенного, экологического, социального характера. Особое внимание было 

уделено вопросам, связанным с террористическими актами, взрывоопасными 

предметами. Все уроки, проведѐнные и проводимые педагогами,  направлены 

на сохранение жизни и здоровья детей их безопасность. 
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