
                                           Реализация плана работы городского Центра  по направлению 

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» 

  на 2016-2017 учебный год 

  

 

 Отчет  

о работе по безопасности в БОУ г. Омска «СОШ №32» 

 за апрель 

 

15 апреля 2017 года детскому 

общественному объединению «Ровесник» 

исполнилось 18 лет. Согласно  плану  работы 

Дружины юных пожарных   в  БОУ г. Омска 

«СОШ №32»   ежегодно  в апреле в 

образовательном учреждении проходит День 

безопасности, в рамках которого проводятся 

классные часы, уроки, соревнования и 

различные тематические мероприятия. 

    20 апреля года  на базе школы прошел 

городской День безопасности. В мероприятиях 

приняло участие 620 учащихся с 1-11классы. 

Было проведено      9 занятий по безопасности:   

 соревнования «Юный пожарный!» с 

элементами пожарного спорта с участием 

воспитанников детских садов;  

 мастер-классы по спасению утопающего и 

использованию спасательных устройств;  

 театрализованная постановка «Безопасная 

сказка», подготовленная учащимися школы 2-х 

классов совместно с родителями. После 

просмотра  спектакля родители с детьми 

изготовили семейную памятку о правилах 

пожарной безопасности; 

 внеклассное занятие «Безопасный 

Интернет»; цель занятия обратить внимание 

учащихся на возможные угрозы в сети Интернет, 

повысить грамотность учащихся в вопросах 

безопасности в сети. 

 занятие «Ура! Мы едем в лес!» проводили 

учащиеся 7-х классов. Содержание урока: 

безопасность в лесу и правила поведения в ЧС 

ситуациях. Дети в группах разрабатывали 

боевые листы о правилах поведения в лесу. 

  занятие «Мы - за безопасность на дорогах» 

было посвящено закреплению знаний 

учащихся по правилам дорожного движения.  

 



 игровая программа «Мудрые советы по азбуке пожарной безопасности»    для 

учащихся 1-х классов.  

 урок «Обеспечение химической защиты населения; средства индивидуальной 

защиты» для учащихся 8-х классов;  

 занятие «Правила дорожного движения в России и Великобритании»; цель 

занятия: привлечение внимания аудитории к проблеме  дорожной безопасности, 

развитие интереса к изучаемому вопросу; 

Занятия  по безопасности проводились с участием отрядов ЮИД и ДЮП, 

специалистов Россоюзспаса, ГИМС, МЧС, ВДПО и отдела общественной 

безопасности Администрации г. Омска. 

В заключение Дня безопасности прошла тренировочная эвакуация и 

организован показ пожарно-спасательной техники 

 

Шихатова Вера Викторовна, старшая вожатая  

БОУ г. Омска «СОШ №32», 

апрель 2017 

 

  


