
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 34 

муниципального образования  

Каневской район  

 

ПРИКАЗ 

ст. Новоминская 

  

от «14» марта 2017г                                                          №201 
 

О проведении  Недели безопасности 
 

 На основании приказа Управления Образования Администрации 

Муниципального образования Каневского района «О проведении 

мероприятий Недели безопасности в общеобразовательных организациях»  

от 13.03.17г № 364, в целях создания условий, способствующих 

предупреждению детского травматизма и несчастных случаев, снижению 

детской смертности от внешних факторов   п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести с 15 по 22 марта 2017 года мероприятия, 

приуроченные к Недели безопасности. 

2. Заместителю директора по ВР Тарлановой Т.Е. разработать  и 

утвердить план тематических мероприятий. 

3. Классным руководителям 1-9 класс провести беседы, классные часы, 

лекции, викторины инструктажи по ТБ с учащимися и родителями. 

4. Учителю ОБЖ провести тренировочную эвакуацию с учащимися и 

работниками школы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя директора по ВР Тарланову Т.Е. 

 

 

Директор                                    Б.И.Чернобай 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________/Тарланова Т.Е/ 

_____________/Дроздов С.В./ 

_____________/ Гребенщикова О.В./ 

_____________/Мяктинова О.Т./ 

_____________/Рекало Н.А./ 

_____________/Пронченок И.Г./ 

_____________/ Мартынович Е.А./  

 

_____________/Полещук О.В./ 

_____________/Савченко Е.В/ 

_____________/Казакова Е.В./ 

_____________/Добрица И.А./ 

 

 

 



Приложение№1 

к приказу №____ 

от «    » 03.17г 

 

 

 

План мероприятий МБОУ ООШ №34, 

приуроченных к Неделе Безопасности 

с 15 по 22 марта 2017г 

 

№п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Класс Ответственный 

Транспортная безопасность 

1 Игра «Наш друг Светофор» 15марта 1 Классный 

руководитель 

2 Конкурс рисунков «Мир 

дорожной безопасности» 

17 марта 2,3,4,5 Классные 

руководители 

3 Беседа «Вело, Мото лето!» 22 марта 8,9 Классные 

руководители 

4 Классный час «Наш путь  в 

школу и новые маршруты» 

22 марта 6,7 Классные 

руководители 

Профилактика идеологического экстремизма и терроризма,  

и профилактика информационной безопасности 

1 Игра «Оказание первой 

медицинской помощи» 

15-22 марта 1-4 Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

2 Беседа «Интернет и его 

особенности» 

18 марта 5,6 Классные 

руководители, 

Соц.педагог 

3 Лекция «Набор первой 

необходимости. Способы его 

применения» 

21 марта 9 Учитель ОБЖ 

Пожарная безопасность 

1 Посещение учащимся 

пожарной части 

ст.Новоминской 

По 

согласованию 

4 Классные 

руководители, 

 

2 Тренировочная эвакуация 

учащихся и работников 

школы 

16 марта 1-9 

32 

работника 

Учитель ОБЖ, 

Директор 

3 Проведение с учащимися 

классов инструктажей по ТБ 

15-22 1-9 Классные 

руководители, 

 

4 Беседа «Средства 

пожаротушения» 

16 марта 9 Учитель ОБЖ, 

Охрана труда и безопасность в мире окружающей природы 

 Совещание классных 

руководителей 

«Правила безопасности 

поведения детей на природе» 

17 марта 12 ЗДВР 

 Рейд по проверке правил ОТ 

на рабочих местах 

18 марта - Комиссия по ОТ  

 Просмотр и обсуждение 20 марта 6 Учитель географии 



презентации «Охранять 

природу- значит охранять 

жизнь» 

Здоровье и здоровый образ жизни 

1 Я выбираю здоровый образ 

жизни 

16 марта 5 Соц.педагог 

2 Беседа-практикум «Здоровье 

приходит золотниками, а 

уходит пудами» 

17 марта 8 Соц.педагог 

3 Привычка вторая натура 17 марта 6 Соц.педагог 

 

 

 


