
муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя  общеобразовательная  школа № 22 

имени  заслуженного  учителя  Кубани Кондратенко А.Ф. 

пос. Красногвардеец, пер. Школьный, 1, т.3-97-93 

 

Приказ 

31.08.2020  г.                                                                                                           № 246 

 

«О  проведении недели безопасности» 

 

         На основании письма управления образования администрации муниципального 

образования Каневской район № 01-33/996 от 26.08.2020г.,   согласно календарю 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям Российской истории 

и культуры на 2020-2021 учебный год, утвержденным Министром Просвещения 

Российской Федерации С.С. Кравцовым, в целях повышения эффективности работы по 

обеспечению безопасности обучающихся,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести со 02.09.2020 г. по 8.09.2020 г. неделю безопасности. 

2. Утвердить план мероприятий недели безопасности. (Приложение № 1). 

3. Возложить ответственность на педагогических работников, ответственных за 

организацию  и проведение недели безопасности (согласно пункту 2 настоящего 

приказа). 

4. Разместить в срок до 02.09.2020г. года на информационном стенде и Интернет 

– сайте МБОУ СОШ № 22 план мероприятий, до 09.09.20г. отчет о проведенных 

мероприятиях. (Ответственные – Спицкая Л.В., старшая вожатая, Канеева Э.Р.). 

5. Заместителю директора по В.Р. Спицкой Л.В.: 

5.1. предоставить отчетные материалы (копия акта о проведении эвакуации, 

копию внепланового инструктажа (обложка журнала, записи журнала), фото 

эвакуации и уроков безопасности до 5 шт.) в ОНД и ПР Каневского района в срок до 

07.09.2020г.; 

5.2. проинформировать ведущего специалиста управления образования Фролова 

А.Ю. о количестве учащихся, установивших мобильное приложение «Берегись 

поезда» в срок до 09.09.2020г.; 

5.3. предоставить отчет ведущему специалисту управления образования Фролову 

А.Ю. о количестве отрядов ЮИД, численности детей в них и количестве кабинетов 

БДД в срок до 7.09.20г. 

6. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Спицкую Л.В. 

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 22 

 

 

 

 

А.А. Спицкий 

 

  

 

 

 



Приложение № 1   

к приказу МБОУ СОШ № 22 

от  31 августа 2020г. № 246 

План мероприятий недели безопасности  

в МБОУ СОШ № 22 

(со 2.09.20г. по 8.09.20г.) 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Контингент 

/кол-во 

учащихся 

Ответственный (ФИО, 

должность) 

1.  

 

Всероссийский урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

2.09.20г. 1-11 кл. 

173 

Классные руководители  

1-11 кл., инспектор 

ОПДН   

2.  Информационные 

пятиминутки безопасности 

3.09-

8.09.20г. 

1-11 кл. 

 173. 

Классные руководители  

1-11 кл., 

члены отряда «ЮИД» 

3.  Конкурс рисунков «Азбука 

безопасности» 

2.09-

7.09.20г. 

1-4 кл. 

179 чел. 

 

Классные руководители 

1-4 кл. 

4.  Урок здоровья «Как 

защитить свое здоровье и 

здоровье окружающих» 

(профилактика 

коронавируса, гриппа и 

ОРВИ) 

2.09.20г. 1-11 кл. 

173. 

Зам. директора по ВР  

Спицкая Л.В.,  классные 

руководители  

1-11 кл. 

5.  Беседа «Безопасный 

Интернет»  

05.09.20г.  9 кл. 

15 чел. 

Учитель информатики 

Писаренко Р.В. 

6.  Информационные 

пятиминутки «Закон № 

1539-КЗ: любить и 

беречь». 

3.09.20г. 1-11 кл. 

173 чел. 

Зам. директора по ВР  

Спицкая Л.В.,  классные 

руководители  

1-11 кл . 

7.  Практическое занятие 

«Азбука дорожного 

движения!» 

4.09.20г. 1 кл. 

17 чел. 

 Классный 

руководитель 1 класса, 

педагог-организатор 

ОБЖ Кабаков Н.И. 

8.  Всероссийский урок по 

основам 

жизнедеятельности 

2.09.20г. 5-11 кл. 

 98 чел. 

педагог-организатор 

ОБЖ Кабаков Н.И. 

9.  Практическое занятие 

«Как действовать при 

пожаре дома и в школе». 

7.09.20г. 6  кл. 

25 чел. 

 

педагог-организатор 

ОБЖ Кабаков Н.И.  

10.  Профилактическая работа 

с родителями по 

безопасности детей 

(памятками). 

2.09-

8.09.20г. 

Родители  

1-11 кл. 

173 чел. 

Классные руководители  

1-11 кл. 

 

11.  Размещение на сайте 

школы, в Instagram и в 

дневниках школьников 

памяток о соблюдении 

Правил дорожного 

движения, ж/д 

безопасности. 

3.09-

8.09.20г. 

1-11 кл. 

173 чел. 

Классные руководители  

1-11 кл., 

  

 



 

  

 


