
Отчет по Неделе «Азбука безопасности»  

С 14 по 21 октября 2019 г. в начальной школе прошла Неделя «Азбука 

безопасности». 

Цель: Формирование у детей духовно-нравственных качеств и первоначальных основ 

безопасности жизнедеятельности  через разные виды деятельности. 

Задачи: 
1. Дать элементарные представления о правилах безопасности в быту: 

– создавать условия для формирования навыков безопасного поведения в школе и дома  

(в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарѐм, ножницами и т.д); 

– расширить представления о правилах безопасности дорожного движения; 

– создавать условия для формирования безопасных способов взаимодействия с 

животными и растениями; 

– расширять представления детей об огне и формировать навыки безопасного поведения. 

2. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и школы. 

Работа строилась по плану: 

 Виды деятельности Дата  Ответственные  

1 Открытие Недели. Оформление  

информационных стендов в классах 

14 октября Кл. рук.  

2 Родительские собрания, классные часы с 

приглашением сотрудников ГИБДД, ПДН и 

т.п 

14-21 

октября 

Кл. руководители 

3 Информационные часы с обсуждением 

вопросов: безопасный маршрут в 

школу; правила дорожного движения; 

предупреждение детского травматизма 

15-16 

октября 

Кл. руководители 

4 Письмо-обращение  к  участникам дорожного 

движения 

16 октября Кл. руководители, 

учащиеся, родители 

5 Рейд «Хорошие привычки» за звание 

«Самого культурного класса» 

17 октября Кл. руководители 

 Профилактика простудных заболеваний. 

Беседы  

17 октября Кл. руководители 

6 Проект «Азбука безопасности» 14-21 

октября 

Кл. руководители, 

учащиеся, родители 

7 Агитбригады, флешмобы 17-18 

октября 

Кл. руководители, 

учащиеся, родители 

8 Закрытие недели: подведение итогов, 

награждение активных участников.  

Публикация отчета на сайте школы. 

21 октября Кл. руководители.  

 

 

Переломова М. П. 

 

В рамках  «Недели безопасности» в школе были проведены различные по 

форме мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. 

Для обучающихся начальных классов были организованы игры и викторины на 

знание правил дорожного движения, правил поведения в общественном транспорте, по 

правилам пожарной безопасности, профилактике простудных заболеваний.  



На классных часах, на больших переменах, дети смотрели видео по ОБЖ, 

играли в игры, разгадывали кроссворды и ребусы. В каждом классе была организована 

выставка рисунков (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Классными руководителями разработаны сценарии и проведены следующие 

мероприятия по безопасности. 

Класс  Кл. рук. Мероприятие  Форма  

1 А  Гулидова А. С. «Моя личная безопасность в моих руках» 

«Опасные предметы в доме» 

«Встреча с незнакомцем» 

Проект  

Беседа  

Беседа  

1 Б Благодерова С. 

А. 

«Знай правила движения» Кл. час 

1 В Оксенчук О. 

П. 

«Правила дорожного движения помни всегда» Кл. час  

2 А Шкляева С. В. «Наша  безопасность» 

«Опасности вокруг нас» 

«Безопасный путь» 

«Пожарная безопасность» 

Проект  

Кл. час 

Экскурсия  

Урок  

2 Б Переломова 

М. П. 

«Встреча с незнакомцем» 

«Безопасность на дороге» «Безопасный 

маршрут Школа-дом-школа» 

«Правила поведения при пожаре» 

Беседа  

Викторина  

Проект  

Инструктаж  

2 В  Сизых С. Я. «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения», «Правила поведения в 

транспорте» ,«Незнакомые люди» , 

«Ядовитые растения», « Если ты один дома» 

Беседы  

3 А Зубкова О. В. «Профилактика простудных заболеваний» 

«Безопасны путь в школу» 

Беседа  

Кл. час 

3 Б Вишнякова Н. 

Н. 

«Зачем нужен носовой платок» 

«Школа безопасности» 

Беседа  

Игровая 

программа  

3 В Хулуева И. В. «Правила дорожного движения помни всегда, 

чтобы не случилась с тобою беда!» 

Кл. час 

4 А Петухова Т. В. «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Игровая 

программа  

4 Б  Лебрет Н. И. «Твой безопасный путь домой» 

«Азбука безопасности» 

Беседа  

Викторина  

ГПД Константинова 

К. Н. 

Школа безопасности 

 «В опасной ситуации» (по сказам) 

«Что такое светофор» 

Игровая 

программа 

Викторина 

Библиотечное 

занятие  

 

16 октября в классах проведена профилактическая беседа по правилам 

безопасности в открытом водоеме.  Беседу провел Шипицин Степан Николаевич,  

старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Удинской группы 

патрульной службы ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области".  В ходе 



беседы Степан Николаевич напомнил  детям о правилах безопасности в открытом 

водоеме в, рассказал о способах оказания первой помощи пострадавшим на воде. 

Учащиеся активно отвечали на вопросы, приводили примеры (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) . 

17 октября прошло мероприятие «Первоклассник. Посвящение в пешеходы».  

17 октября дружина «Феникс», участники  Усть-Удинское районное отделение 

Всероссийского добровольного пожарного общества под руководством Исаченко Е. 

И., рассказали учащимся о правилах безопасного поведения при пожаре, показали 

сказку «Колобок на новый лад». (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) Каждый учащийся получил 

книжку-раскраску и материал для изготовления аппликации на противопожарную 

тему. 

17 октября в классах проведен рейд «Хорошие привычки».  

Агитбригады 3 Б класса  (кл. рук. Вишнякова Н. Н.) и 4 Б класса (кл. рук. 

Лебрет Н. И.) подготовили выступление на тему «Пожарная безопасность», 

агитбригада 2 Б класса (кл. рук. Переломова М. П.)  - на тему «Знай правила 

движения» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Совместно с родителями учащиеся написали письма-обращения к участникам 

дорожного движения. 2 А класс распространили письма через социальное сообщество 

«Вся Усть-Уда». Во 2 четверти запланировано мероприятие по передаче писем 

водителям и пешеходам. 

Тематическая неделя прошла в атмосфере творчества и сотрудничества. 

Все проведѐнные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 

работы по профилактике безопасности. 

Отчет опубликован на сайте школы http://uda-school2.ucoz.ru   

Руководитель ШМО  

учителей начальных классов:  

Переломова М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Классные часы. Выставки  

1 А класс 

 

 

 



1 В класс 

 

3 В класс 

 



2 А класс 

 

  

  



2 Б класс 
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3 А класс 

  

 

 

 

 

 



 

4 Б класс 

 

 



Группа продленного дня 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Беседа по правилам безопасности в открытом водоеме 

 

 
 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 
 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Агитбригады 

 

 
 

 



 

 
 

 


