
«Мое безопасное лето» 

В период летнего отдыха, в связи с увеличением времени пребывания детей и подростков в 

природной среде и нахождения без присмотра взрослых резко возрастают риски возникновения 

опасных ситуаций и несчастных случаев, приводящих к увечьям и смертности среди 

несовершеннолетних. С целью профилактики опасных ситуаций и несчастных случаев, используя 

методические рекомендации для классных руководителей по проведению урока, посвященного 

безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним каникулам «Мое безопасное 

лето» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Центр защиты прав и 

интересов детей»,  в школе перед выходом на летние каникулы были проведены специальные 

уроки, посвященные подготовке к летним каникулам,  безопасному детскому отдыху. Также с 01 

по 07 июня в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе школы были 

организованы занятия по теме «Мое безопасное лето». 

В кабинете №25 была обновлена информация на стендах по теме «Правила дорожного 

движения», «Пожарная безопасность», «Терроризм», «Действия населения в ЧС природного и 

техногенного характера». На втором этаже оформлен стенд «Береги себя сам» по тематике 

«Безопасность на водоемах в весенне-летний период». На первом этаже в правой рекреации 

обновлен стенд по теме «Правила дорожного движения для детей и родителей. Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма». Для детей в летнем лагере оформлен уголок 

безопасности с информацией «Пожарная безопасность. План эвакуации. Первичные средства 

пожаротушения», «Действия при угрозе применения взрывчатых веществ», «Ты дома один»,  

«Встреча с незнакомцем», «Правила поведения в криминогенных ситуациях», «Телефоны 

экстренных служб города». 

Перед выходом на летние каникулы с обучающимися 1-11 кл. были проведены 

инструктажи по предупреждению ДДТТ, профилактике детского травматизма,  тематические 

беседы, занятия по пожарной безопасности, по безопасности на водоемах в весенне-летний период 

и др. Кл. руководители обратили внимание детей на соблюдение правил дорожного движения, 

напомнили правила езды на велосипеде, мопедах, роликах, самокатах. 

Были проведены практические тренировки по сигналу «Пожар»: 

14.05.18г. В тренировке приняло участие:  621 обучающихся,   32 учителя, 5 работников 

администрации школы,  7 работников столовой, 4 работника бухгалтерии, 1 мед. работник, 2 

тех.персонал 

28.05.18г. (с участием ст. инспектора ОНД Епифановой Н.Л.). В тренировке приняло 

участие:  370 обучающихся,  21 учитель, 3 работника администрации школы,  7 работников 

столовой, 4 работника бухгалтерии, 1 мед. работник, 2 тех. персонал.  В ходе учений работники и 

обучающиеся показали четкие действия согласно инструкции ИОТ-097-16 в учреждении, знание 

планов эвакуации, сигналов тревоги, места построения и порядок действий персонала при сигнале 

«Пожар». 



В школе был организован конкурс рисунков для 1-х и 2-х классов «Моё безопасное лето», 

в котором  приняли участие более 80 ребят. Обучающиеся 3-х классов разгадывали ребусы, а 5-х 

кл. активно кроссворды  по правилам дорожного движения, повторяли правила езды на 

велосипеде; 4-е, 6-е,7-е классы приняли участие в спортивных соревнованиях по теме «Дорожные 

знаки», «Светоотражатели». В 8-х,9-х классах в рамках урока ОБЖ ребята повторили, как себя 

вести в случае пожара в квартире, на даче, в лесу; закрепили знания в области оказания первой 

помощи при ранениях, кровотечениях; как вызвать службы безопасности города; разобрали 

чрезвычайные ситуации криминогенного характера. В 10,11 классе в рамках урока ОБЖ ребята 

отработали навыки оказания первой помощи в случае ожога, ранения, травм головы, позвоночника 

и др.; действия по спасению утопающего и как себя вести на водоемах в летний период; закрепили 

знания по использованию первичных средств пожаротушения и др. Специалист по ОТ Егорова 

Е.В. 29 мая провела игру «Своя игра» по теме «Пожарная безопасность» среди ребят 6-7 кл., а 

24.05.18г.  «Яркие страницы безопасности» для ребят 4а,б,в. 

В мае в школу были приглашены специалисты города для проведения профилактических 

занятий. 16 мая в 1-х беседу провела ст. инспектор по пропаганде БДД капитан полиции Стец И.А. 

В 3В,4В спасатели МКУ «Коряжеская служба спасения» провели беседу «Как правильно себя 

вести на водоёмах в весенне-летний период». Для первоклассников по безопасности на водоемах 

провел беседу Занин В.В., старший государственный инспектор по маломерным судам. 

Во время летней оздоровительной кампании 07 июня 2018г. в микрорайоне МОУ 

«СОШ№2» была проведена профилактическая информационно- пропагандистская акция «Фликер 

– моя безопасность», вручено 45 памяток. В акции приняли участие ребята из 5 и 6 отрядов. 

Целью данной акции является повышение культуры применения световозвращающих элементов 

детьми и взрослыми, повышение уровня знаний населения в сфере безопасности дорожного 

движения. 

05.06.2018г. был проведен в ЛОЛ  квест «Остров безопасности» среди 7  отрядов  (с 

приглашением ст. инспектора оГИБДД, капитана полиции Стец И.А, специалиста Коряжемского 

участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» Касьянова А.С., заместителя 

начальника ПЧ-33 Чернышева Д.В.). 

07.06. 2018г. в МОУ «СОШ №2» прошла акция «Шагающий автобус» для отрядов №1,2 

(дошкольники). Воспитатели отрядов провели профилактическую беседу по правилам  дорожного 

движения и познакомили детей со схемой безопасного маршрута «Дом-школа-дом».  






















