
Отчет о проведении декады безопасности 

в ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» 

В ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» прошла декада «Мир без 

опасностей». В рамках декады были проведены различные мероприятия, 

направленные на формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

получение знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и 

вредные факторы для здоровья и жизни человека; умение определять 

способы защиты от них и оказывать само и взаимопомощь в случае 

появления любых опасностей.  Декада «Мир без опасностей» проходила по 

следующим направлениям: 

 безопасность при угрозе террористических актов; 

 личная безопасность в интернете; 

 профилактика пожаров и неосторожного обращения с огнём, правила 

поведения при пожаре; 

 безопасное поведение пешеходов на улицах и транспорте (соблюдение 

правил дорожного движения); 

12 февраля состоялось открытие декады. В холле школы была 

оформлена выставка стенгазет «Коллаж безопасности»  

 
 



 
 

                                          
13, 14 февраля – эти дни прошли под названием «Чтоб пожаров 

избежать, нужно много детям знать». 

На классных часах учащиеся всех классов получили необходимую 

теоретическую информацию о возможных угрозах и правилах безопасного 

поведения во время пожара. 

Был организован просмотр мультфильма «Смешарики» из серии «Школа 

безопасности» в 1-4 классах. 

Учащиеся изготовили и распространили листовки на противопожарную 

тематику, среди учащихся школы и родителей. Организовали выставку 

рисунков «Пожарная безопасность» 



 
Ребята 5-9 классов очень активно участвовали в викторине  «Я пожар 

предотвращу», ответив на много сложных вопросов. 

14 февраля в школе была организована и проведена учебная эвакуация 

учащихся в случае возникновения пожара «Экзамен важного значения по 

эвакуации из помещения» 

15 февраля  было посвящено важной теме  «Чрезвычайные ситуации, 

опасности вокруг нас» 

Воспитатели  провели классные часы и беседы по тематике 

антитеррористической безопасности, правилам безопасного поведения на 

улице и в быту: «Действия при угрозе террористических актов», 

«Подозрительные предметы», «Я и экстремальная ситуация», «Терроризм – 

угроза обществу», «Меры безопасности при угрозе теракта, нападении, 

заложничестве». 

На классных часах были рассмотрены история и причины 

возникновения террористических движений, объектно-субъектный состав, 

цели, методы и средства терроризма, методы террористической 

деятельности, основные виды террористических актов, примеры 

международных террористических актов. 

     Детям было рассказано о том, что терроризм стал глобальной 

проблемой человечества, его проявления влекут массовые человеческие 

жертвы и разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся 

порой воссозданию, он наносит не только физические, но и психологические 

травмы, от которых люди страдают много лет. 



      

    
 

В заключении был проведён инструктаж по антитеррористической и 

личной безопасности учащихся, каждому участнику классного часа была 

дана памятка «Терроризм – угроза личности,  обществу, государству». 

Для учащихся 5-9 классов был показан видеофильм «Трагедия в Беслане» 

18 февраля с учащимися школы-интерната был проведен инструктаж 

по безопасности «Правила поведения учащихся во время массовых 

мероприятий», а затем полученные знания воспитанники применили на 

практике во время «Масленичных гуляний» 

 
 

 

19, 20 февраля   прошли под названием «Улица полна неожиданностей»  



Во всех классах были проведены тематические классные часы:  «Знай, 

помни, выполняй!», «БДД»; в 1-4 классах прошел практикум  «Безопасный 

переход через дорогу». 

Среди учащихся 5-9 классов прошла игра «Богатырские забавы».  

                                  
Для учащихся начальных классов прошло мероприятие «Азбука пешехода». 

Ребята встретились со Светофором, который проверил знания детей, научил 

правильно переходить по пешеходному переходу. Учащиеся 1 класса 

получили удостоверение юного пешехода. 

21 февраля – этот день был посвящен безопасности в сети Интернет. 

Во всех классах были проведены классные часы на тему: «Безопасный 

Интернет», «Я и Интернет»; внеклассные мероприятия: 1-4 классы – игра-

путешествие в страну «Безопасный Интернет», 5-7 классы - лекция с 

элементами дискуссии «Интернет и мое здоровье», «Проблема Интернет - 

зависимости», 8-9 классы – круглый стол «Основы безопасности в сети 

Интернет». 

         



 



Завершающим мероприятием декады «Мир без опасностей»  стала линейка, 

на которой подвели итоги, вручили грамоты за участие в конкурсах. 

 

Зам. директора по ВР                              Н.В. Щербакова 


