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Информационная справка о проведении уроков безопасности
в БОУ г.Омска «СОШ № 32»
Работа по направлению «Безопасность
жизнедеятельности»
в
БОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 32» началась с 1
сентября г. В День Знаний члены отряда ЮИД
вместе с инспектором ГИБДД Дюндюковой
О.А. приняли участие во Всероссийской акции
«Внимание, дети!». Ребята заняли пост на
пешеходном переходе рядом со школой. Во
время беседы с водителями рекомендовали
быть внимательными на дороге, пешеходам
напоминали о правилах перехода улицы.
1 сентября во всех классах прошли Уроки безопасности, на которых
классные
руководители
довели
до
сведения
учащихся
необходимость
соблюдения правил дорожного движения,
а так же правил пожарной безопасности,
поведения на воде, в лесу, в быту, при
обращении с электрическими приборами,
личной безопасности.
В мероприятии
приняли участие все 1283 учащихся
школы.
Для учащихся 4 классов в первую
неделю сентября инспектором пожарной
части № 6 были проведены беседы о правилах безопасного поведения в целях
предотвращения пожаров.
Месячник безопасности включает в себя ряд мероприятий для каждой
параллели учащихся. 13 сентября для
учащихся 5-х классов был организован
урок безопасности на тему «Правила
поведения на пожаре, эвакуация».
Провела
занятие
преподавательинструктор ВДПО Володченкова З.Г.
Ребята посмотрели тематический фильм,
получили ответы на интересующие их
вопросы, вспомнили правила поведения
при эвакуации и пожаре.

В этот же день в гостях у первоклассников побывала инспектор ГИБДД
Дюндюкова О.А., которая познакомила
детей с правилами перехода
проезжей части.
15 сентября учащиеся 6-х классов побывали на
уроке безопасности «Личная безопасность – главное в
жизни человека», который провела для них ведущий
инженер отдела обеспечения
первичных мер
пожарной безопасности Департамента Общественной
безопасности Администрации г. Омска Гаак Ж.В.
Жанна Владимировна подробно и доступно осветила
все аспекты основных правил личной безопасности,
привела яркие примеры, показала тематический
фильм,
а так же
дала возможность ребятам
примерить боевку пожарного, каску, кислородную
маску, что вызвало большой интерес учащихся.
15 сентября подведены итоги конкурса
плакатов «Безопасность. Жизнь. Здоровье», в
котором приняли участие учащиеся 7-х
классов. Поскольку все приняли участие в
конкурсе и постарались выполнить задание
качественно, то каждый класс получает
сертификат участника. Выставка проходит в
фойе 1 этажа старшей школы.
Для учащихся 1-4 классов прошли
линейки безопасности, подготовленные
членами отряда ЮИД.
До конца сентября в рамках месячника
безопасности
пройдут
спортивные
соревнования,
игровые
программы,
групповые занятия, выставка рисунков,
классные часы.
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