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В День знаний на Кубани в школах пройдет традиционный всероссийский урок. Его 
посвятят 75-летию Великой Победы. А 2 сентября педагоги проведут занятие в рамках 
Всекубанского дня безопасности - урок здоровья. 
Традиционно, 2 сентября в школе проводится День безопасности. Безопасность детей, 
несомненно, – важный вопрос в любой образовательной организации. Учащиеся 
должны знать правила безопасного поведения, а самое главное – должны их 
неукоснительно соблюдать. По этой причине сотрудниками школы был разработан 
комплексный план проведения Единого дня безопасности, включающий мероприятия, 
направленные на профилактику детского травматизма в разных сферах жизни 
общества. 
    В начальной школе запланированы и будут проведены классные часы на тему «Пять 
правил, чтобы избежать травм», на которых педагоги предложат своим ученикам 
викторины, развивающие игры, творческие конкурсы, чтобы каждый ученик, работая 
и обучаясь, в дружной командной обстановке  постигал азы безопасности. 
Часть классных часов пройдет в кабинете. 
– Урок здоровья проведут педагоги и медицинские работники. Они напомнят 
школьникам о профилактических мерах борьбы с коронавирусом, правилах 
поведения в транспорте и общественных местах, – сообщили в министерстве 
образования и науки Краснодарского края. 
 
В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности 
обучающихся образовательных организаций 2 сентября 2020 года пройдет краевой 
День безопасности. В рамках данного мероприятия с обучающимися муниципальных 
образовательных организаций будут проведены беседы, классные часы, семинары, 
лекции, «круглые столы», конкурсы, викторины по вопросам электробезопасности, 
пожарной, террористической безопасности, предупреждения травматизма на 
объектах железнодорожного транспорта, детского дорожно-транспортного 
травматизма, правил поведения на водных объектах. С обучающимися и работниками 
муниципальных образовательных организаций пройдут тренировки по эвакуации. 
Сотрудниками образовательных организаций будет организована работа с 
родителями по вопросам обеспечения безопасности детей вне учебно-
воспитательного процесса, безопасного использования сети Интернет, 
предупреждения травматизма, террористической, пожарной безопасности, правилам 
поведения на дороге и в местах массового скопления людей, правилам безопасного 
поведения детей на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, на 
природе. К проведению вышеперечисленных мероприятий будут привлечены 
представители муниципальных антитеррористических комиссий, территориальных 
подразделений противопожарной службы, органов МЧС России, ГО и ЧС России, 
ОГИБДД УМВД России и правоохранительных органов. 
 


