Отчет МАОУ «СОШ №1» г.Перми
по Месячнику безопасности
Направления

Содержание

Изданы приказы

О проведении месячника
Об участии в
профилактической операции
«Внимание дети»
О проведении МГЗ
О проведении тренировки по
действиям персонала и
обучающихся.
О разработке безопасного
маршрута «Дом – Школа
Дом»
Об ответственности
родителей за жестокое
обращение с детьми
(проявление и уголовная
ответственность)
Информирование о состоянии
ДДТТ с детьми в г. Перми за
6 месяцев 2015 г.
Выставка рисунков
«Внимание, дорога! »
Разработка безопасного
маршрута «Дом – Школа
Дом»

Актуализация
вопросов
безопасности в
рамках
родительских
собраний

Профилактика
ДДТТ
в соответствии с
планом
операции
«Внимание
дети»

Посвящение в пешеходы
Викторина по ПДД

Количе
ство
-

Классы

Партнеры

Результаты

-

-

517

1-11

инспектор
ОДН
ОП № 3
Артамонова
Т.И.

134

5

423

1-5

родители

У 97,5 % обучающихся в дневниках размещен план
безопасного маршрута.

106

1.5

МАОУ
«СОШ №
83»

100% участников удовлетворены участием в программе
Отмечено качество проведения мероприятия.

70
челове
к

9-10

Утверждены планы месячников
Утверждены планы совместной работы с ОП и отделением
профилактики ГИБДД
Проведен анализ на полноту и достоверность документации по
комплексной безопасности и внесены коррективы
Актуализированы ключевые направления и содержание
деятельности по безопасности перед пед.коллетивом.

Размещение рисунков в классных уголках безопасности

Наибольшее затруднение вызывают вопросы:
Правила перевозки пассажира на велосипеде
Исполнение предписаний знаков ДД при передвижении на

Викторина по ПДД

Обучение
правилам
действий в
случае ЧС

Классный час «Что расскажет
улица»
Выход инспектора ОДН с
профилактическими беседами
о необходимости
соблюдения ПДД
Практическое занятие
экскурсия «Правила перехода
транспортной магистрали»
Урок безопасности «Будем
готовы действовать в случае
ЧС»
Фора проведения: игра,
творческая лаборатория,
беседа, обсуждение
видеоролика
Обновление, оформление
классных уголков по
безопасности «Знай, помни,
выполняй»
Инструктажи обучающихся
по темам
ТБ в школе
Актуализация ПДД и ППБ
АТЗ
Конкурс на лучшую

76
челове
к
94

2
классы
1

мопеде
История ПДД
Знак «Пешеходный переохд»
Справились с 85% и более заданий 9 человека из 9-10 х классов
(14,2%)
не справились с работой 1 человек из 9-10х классов (1,4%)
Затруднений вопросы викторины не вызвали
Полные данные по не справившимся и отлично справившихся
не предоставлено
Изготовлены рисунки

194

1

Посещено 8 классов начальной школы

273

2-4

453

5-11

Отработан навык перехода на регулированном перекрестке и
переход транспортной магистрали в соответствии со знаком
«Пешеходный переход»
Изготовлены листовки, информационные материалы в классные
уголки безопасности, презентации учащихся
Проекты рисунков
Разработаны правила поведения в опасной ситуации

279

1-11

В 100 % классных кабинетах размещены уголки безопасности

Тетрадь инструктажей

893

239

1-11

родители

Оформлен общешкольный стенд

стенгазету

Участие приняли 32 классных коллектива.

День здоровья

840

Акция в микрорайоне «Город
Пермь- безопасный город»
Участие в районном конкурсе
по ППС
Викторина по комплексной
безопасности «Знатоки ОБЖ»
Викторина «Береженого бог
бережет» по ПБ

1-11

Эстафета «Знай! Умей! Действуй! », туристическая эстафета,
упражнения на выносливость, скоростные качества
Размещено 18 информационных материалов в микрорайоне.

1-11

8

8-11

123

3-4

69

7-8

Олимпиада по ОБЖ

147

5-6

Объектовая тренировка
«Действия персонала и
учащихся во время пожара»

927

1-11

ПЧ № 6

2-ое место
Затруднений вопросы викторины не вызвали
Справились с 85% и более заданий 28 (22,8%) человек
Наибольшее затруднение вызывают вопросы:
Правила безопасности при приготовлении пищи
Действия при нахождении в зоне возгорания
Опасность для здоровья во время пожара.
Отсутствует понимание термина «эвакуация»
Справились с 85% и более заданий 7 (4,9%) человек
не справились с работой 2 (7%) человека
Понятие о ЧС
Действия в ЧС природного характера
Первая помощь
Основы безопасного поведения дома и на улице
Правила ПБ и ДД
Наибольшее затруднение вызывают вопросы:
по терминам - трасса, ЧС, эвакуация,
правилам безопасности в подъезде
правилами пользования эл. предметами
Правилами тушения горючих веществ
Нет понимания опасности для здоровья долговременного
пребывания за компьютером.
Справились с 85% и более заданий 7 (4,8%) человек
не справились с работой 26 (17,7%) человек
Справка прилагается

Общие выводы.
Мероприятия Месячника проведены на хорошем уровне, в мероприятиях месячника приняли участие 100% педагогического и
обслуживающего персонала и 99,9% учащихся 1-11 классов. К проведению мероприятий привлечены родители, МАОУ «СОШ № 83»,
инспектор ГБДД, Инспектор ОДН ОП № 3 (дислокация Кировский район) УВД по г. Перми, инструкторы ПЧ № 6. Акцент в рамках
месячника сделан на практическую составляющую. Разнообразные подходы к организации деятельности учащихся в рамках МБД
продемонстрировали Солдаткина Н.Н. (10а), Субботина С.И. (5а), Старкова В. Е.
В ходе месячника проведен контроль знаний учащихся по ключевым направлениям ОБЖ – большая часть учащиеся показала средний
уровень знаний, 18,8% учащихся продемонстрировали высокий уровень знаний, не справились с заданиями 8,3% учащихся
Наибольшее затруднение вызывают вопросы:
по терминам - трасса, ЧС, эвакуация,
правилам безопасности в подъезде
правилами пользования эл. предметами
Правилами тушения горючих веществ
Нет понимания опасности для здоровья долговременного пребывания за компьютером.
Действия при нахождении в зоне возгорания
Выше среднего уровень знаний в вопросах безопасности показали учащиеся 3г (Лузгина Н.М.), 8в (Щеголева С.Г.), 9а (Кошина Е.Н.)
классы.
Педагоги отмечают положительный опыт взаимодействия с МАОУ «СОШ № 83» в проведении мероприятия «Посвящение в пешеходы», и
высокий качественный уровень проведения. Отметить работу Ананьевой М.В. и Субботиной С.И., группы учащихся классного коллектива
5а за подготовку творческого выступления в мероприятии
Не представлены материалы по итогам МБД Савельевым Н.С., Каменских Л.И., Долгих Т.И., не в полном объеме представили отчетные
материалы Камалтдинова С.В., Пилипенко О.А., Жигалова Н.И., Бокова Л.А.

