
МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная школа» 

Звениговского района Республики Марий Эл 

 

Информационная справка  

об итогах проведения  

 
3 сентября 2019 года. 

 

В школе с 20 августа по 20 сентября 2019 года проводился «Месячник 

безопасности детей».  

Цели проведения: повышение безопасности детей в начале учебного 

года, восстановление у них после школьных каникул навыков безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, а так же адекватных действий при 

угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций.  

  3 сентября 2019 в МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная 

школа» был проведен «День безопасности» в рамках «Месячника 

безопасности детей». Был составлен план проведения данного мероприятия. 

№ Мероприятие Классы  Ответственные 

 

1. Беседа с инспектором ПДН по 

теме «Правонарушения и 

преступления среди 

несовершеннолетних» 

1-11 классы Трофимова Н.А. 

Никифорова В.А. 

2.  Общешкольная линейка 

посвященная Дню Безопасности 

и Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-11 классы Румянцева Е.В. 

Карасева О.И. 

3. Минута молчания в память 

жертв теракта в школе №1 

города Беслана. 

1-11 классы Румянцева Е.В. 

Карасева О.И. 

4 Просмотр фильма  

«Дети Беслана» 

1-11 классы Классные 

руководители 

5 Классный час по теме «Правила 

безопасности» 

1-11 классы Классные 

руководители 

6 Вертушка посвященная Дню 

Безопасности 

1-11 классы Румянцева Е.В. 

Карасева О.И. 

Семенова Т.А. 

7 Выставка плакатов 1-11 классы Румянцева Е.В. 



антиэкстремистской и 

антитеррористической 

направленности. 

Карасева О.И. 

Семенова Т.А. 

 

Игра-вертушка «Школа выживания» проходила в форме игры по станциям на 

каждой, из которой ребята выполняли задания связанные с решением 

чрезвычайных ситуаций. На станции «Пожарные», которую проводили 

сотрудники Кужмарской пожарной службы, ребята учились работать с 

огнетушителями. После игры  ребята остались довольны своими 

результатами, и узнали много новой информации. Также сотрудники 

Кужмарской пожарной службы провели беседу «Правила поведения при 

пожаре».  Классные руководители среднего и старшего звена провели 

классные часы «Правила поведения при ЧС», а классные руководители 

начальных классов провели его в игровой форме по любимым сказкам. В 

конце дня была проведена эвакуация обучающихся и подведение итогов.  

 

                                                          

                             Зам. дир. по ВР:                                          Румянцева Е.В. 

 

 

 

  



  

  

  

                       

 

 

  

 

 

 


