
УТВЕРЖДАЮ 

                                                      Директор ГУО   «Долгиновская средняя школа» 

                        _________        И.Н.Науменко 

18.05.2021 

 

План проведения мероприятий Недели безопасности 

«В лето - БЕЗ опасности» 

в ГУО « Долгиновская средняя школа»» 

с 24.05.2021  по 29.05.2021 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участник

и 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Обновление уголков 

безопасности 

КЮСП, 

ЮИД 

24.05 Члены КЮСП, ЮИД 

2.  Рейд «Фликер – твой 

пропуск в школу» 

ЮИД 24.05 

25.05 

26.05 

27.05 

28.05 

Члены отряда ЮИД 

3.  Размещение на 

информационных стендах  

листовок,  распространение  

буклетов 

на темы: 

1.« Безопасные игрушки!»; 

2. «Осторожно! Бытовая  

химия!»; 

3. « Безопасность дома»; 

4. «Опасные и ядовитые 

растения!»; 

5. «Осторожно! Клещи!» 

6. «Опасности у водоёмов» 

ЮИД На протяжении 

недели 

 Члены  отряда ЮИД 

4.  Продолжить  проведение по 

окончанию 

последнего  урока 5-

минутных бесед с детьми по 

безопасному поведению на 

дороге (повторение 

безопасных маршрутов 

движения, ношение 

1-11 
На протяжении 

недели 

Классные 

руководители 

1-11 классов 



световозвращающих 

элементов, поведение при 

посадке-высадке из 

транспорта) 

5.  Классные родительские on-

line-собрания «Безопасные 

каникулы.  Лето для детей – 

проблемы взрослых»   

На 

протяжен

ии недели 

1-11 Классные 

руководители 1-11 

классов, субъекты 

профилактики 

6.   Беседы с учащимися, с 

которыми проводится ИПР 

и находящимися в СОП: 

1. «Конфликтная и опасная 

ситуация. К кому обратится 

за помощью? Телефоны 

экстренных служб» 

2. «Ребёнок и Закон» 

3. «Информация бывает 

разной. Общение в 

социальных сетях» 

24.05-

29.05 

 Специалисты СППС 

7.  Классные часы «Безопасное 

поведение во время летних 

каникул»   

1-11 

классы 

24.05-29.05 Классные 

руководители  

1-11 классов 

8.  Общешкольная линейка 

“Проведём каникулы  

безопасно”  

1-11 

классы 

29.05 Администрация 

9.  Просмотр видеороликов, 

мультфильмов о 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 

классы 

24.05 -29.05 Классные 

руководители 1-11 

классов 

10.  Проведение минуток 

безопасности 

1. Правила поведения с 

электричеством в быту. 

2. Правила поведения на 

воде «У воды играем – 

правила не забываем». 

3. Пожарная безопасность. 

4.  Правила поведения в 

лесу.  

1-11 

классы 

24.05-29.05 Классные 

руководители 1-11 

классов 



5. Соблюдаем ПДД! 

6. Один дома. Правила 

безопасности. 

11.  Проведение единого дня 

профилактики «В лето – 

БЕЗ опасности» 

29.05 1-11 Классные 

руководители 

12.  Размещение на сайте 

фотоматериалов проведения 

Недели безопасности 

- в течение 

недели 

 Ильич А.В. 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                          В.Е.Лешкович 

 

 

 

 


