
Месячник безопасности (26.08.2020 – 20.09.2020) 
 

С 26 августа по 20 сентября 2020 в соответствии с распоряжением Правительства 

Саратовской области, в Саратове проходил месячник безопасности детей . Наша школа, 

МОУ «СОШ № 49», приняла в нем участие проведя ряд мероприятий для учащихся и 

родителей. 

1 сентября 2020 г.  с учащимися были проведены уроки по безопасности 

жизнедеятельности, на которых ребята вспомнили правила безопасного поведения на улице, 

в школе, дома, в общественных местах, а также правила поведения на воде, правила 

дорожного движения, пожарной безопасности, правила поведения в случае угрозы 

террористического акта, нахождения  разных неопознанных предметов, и другие правила 

соблюдения личной безопасности, в том числе и в случае стихийных бедствий. 

3 сентября 2020 г. прошли классные часы ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Ребята почтили память жертв террористических актов, еще раз вспомнили 

правила поведения в случае угрозы террористического акта, угрозы захвата заложников, 

правила поведения в случае нахождения на территории совершенного теракта. 

3-8  сентября  2020 г. в классах прошли  классные часы по профилактике 

правонарушений,  по ознакомлению  с правилами внутреннего распорядка школы, по 

профилактике зависимых состояний, популяризации здорового образа жизни. 

В рамках акции «Внимание, дети идут в школу!», которая проходила с 17.08.2020 по 

17.09.2020 гг. в школе для учащихся 1-11 классов были проведены классные часы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, изучения правил 

дорожного движения. 
16-17 сентября 2020 г. прошли родительские собрания, на которых классные 

руководители напомнили родителям о профилактике правонарушений среди учащихся, 

профилактике зависимых состояний, профилактике напряженных психо-эмоциональных 

состояний подростков, самовольных уходов несовершеннолетних из дома, о профилактике 

детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного. Специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог разработали и ознакомили родителей с необходимыми 

рекомендациями по предотвращению подобных явлений среди учащихся, рекомендации по 

общению с детьми-подростками в период трудного подросткового возраста, инспектор 

ПДН ОП № 7 Трусова Н.В. разработала материалы для педагогов и родителей по порядку 

реагирования на факты безвестного отсутствия подростков.  Также классные руководители 

провели для родителей обзор материалов Всероссийского урока здоровья «Будь здоров!» 

(по профилактике коронавирусной инфекции и формированию приоритетов здорового 

образа жизни у детей и родителей). 

Обновлена информация по безопасности жизнедеятельности  на сайте  в уголках 

безопасности. 


