
                                     Отчет ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 

о проведении профилактической акции 

«Безопасное лето» 

 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Проведение уроков, в том числе в 
формате онлайн (занятий, классных 
часов), по правилам поведения в 
природной среде, а также действиям 
при возникновении или угрозе 
опасных для жизни и здоровья 
ситуаций (с участием сотрудников 
МЧС, правоохранительных органов) 
для обучающихся 1 — 11 классов. 
https://shkola-
iskatelej.info/news/profilakticheskaja_be
seda_mery_bezopasnosti_ljudej_na_vodn
ykh_obektakh_v_letnij_period/2021-05-
24-1445  

 

 

17.05.2021 – 

28.05.2021 

Классные 

руководители, 

сотрудник МЧС 

Размещение информации о правилах 
поведения в природной среде, а  
также действиях при 
возникновении или угрозе 
опасных для жизни и здоровья 
ситуаций на сайтах 
образовательных организаций и 
в социальных сетях 

  

Зам. директора по 

ВР 

Информирование несовершеннолетних 
и их родителей (законных 
представителей) о положениях 
Закона НАО от 17.02.2010 
№ 5-оз (О комендантском часе на 
территории НАО: с 22 до 6 часов в 
период 
с 01.09 по 31.05, с 23 до 6 часов 
с 01.06 по 31.09) https://shkola-
iskatelej.info/news/pamjatka_roditeljam_
bezopasnoe_leto_2021/2021-06-03-1453  

 Классные 
руководители 

Радиопередача «Детский телефон 
доверия», классный час «Детский 
телефон доверия» (видеоролики) 

https://shkola-
iskatelej.info/news/17_maja_mezhdunar
odnyj_den_detskogo_telefona_doverija/2
021-05-20-1436  

17.05.2021 Зам. директора по 
ВР 
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Участие родителей (законных 
представителей) 
в окружном родительском о н л а й н -  
собрании «Безопасное лето 2021!» 

27.05.2021 Классные 
руководители 

Участие педагогов и представителей 
родительской общественности в 

межведомственных профилактических 

рейдах («Последний звонок») 

29.05.2021 Социальный 
педагог, родители 

9, 11 классов 

Организация досуга и занятости 
обучающихся состоящих на различных 
видах профилактического учета. 

17.05.2021 – 
31.05.2021 

Социальный 
педагог, начальник 

пришкольного 
лагеря, классные 

руководители 
Информационно-профилактические 
мероприятия по теме безопасности 

дорожного движения: 
Агитбригада видеоролик (1 – 6 класс) 

(https://shkola-
iskatelej.info/news/agitbrigada_juid_terri

torija_bezopasnosti/2021-05-23-1440) 
Классный час «Безопасность в твоих 

руках» 

24.05.2021 Классные 
руководители 

Участие педагогов, привлекаемых к 
работе на тематических площадках, в 
курсах повышения квалификации, 
организованных государственным 
бюджетным учреждением Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования»  

В период 
проведения 

акции 

Педагоги ГБОУ 
НАО «СШ п. 
Искателей», 

работающие в 
пришкольном 

лагере 

Проведение мониторинга занятости 
обучающихся состоящих на различных 
видах профилактического учета, в 
летний период (отчет направить в 
Департамент образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного 
округа). 

 
31.05.2021 

Социальный 
педагог 
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