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В ходе работы  МОУ «Крутоярская СОШ» с сентября 2016 года по июнь 2017 года была проведена большая работа по вопросам обеспечения  безопасности и обучения 

всех сотрудников, обучающихся и их родителей правилам безопасного поведения. Направления работы охватывали  сферу жизнеобеспечения учреждения, сферу 

образовательного и воспитательного процесса.     

  Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

Мероприятия по охране образовательного учреждения 
    Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее обеспечению является организация охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

     В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения 

на территории в здании школы и упорядочения работы ОУ, был издан приказ, регламентирующий работу сотрудников учреждения в сфере вопросов по охране здания и 

осуществлению пропускного режима. В школе размещен пост круглосуточной охраны 

   Охрана здания осуществляется силами вахтеров днем и сторожей в ночное время. 

 Пропускной режим в здание школы контролируется: 
При входе утром: 

- в школу ежедневно дежурит сотрудник вахты и заместитель директора по безопасности; 



- обучающиеся проходят в здание школы по утвержденному пропускному маршруту (здание начальной школы – для младших школьников, здание для 

старшеклассников.) 

     Родители обучающихся пропускаются в здание  школы в указанное время на переменах или после занятий. Сотрудник вахты заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации.. 

     Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем 

и осуществляется на основании заранее составленного списка разрешенного для въезда автотранспорта или с разрешения администрации. 

  Здание  школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

 - системой противопожарной сигнализации.      Во избежание террористических актов в МОУ и прилегающей территории в течении всего учебного года издаются 

приказы по антитеррористической защищенности. 

     Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по антитеррористической 

защищенности», требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся школы. 

     Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в школе и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- на запасных выходах установлены  внутренние замки; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после окончания занятий; 

- постоянный состав МОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

- в течении всего учебного года согласно плану (но не реже одного раза в три месяца) в школе проводятся тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся; 

 - перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг здания школы на предмет безопасности, состояния запасных выходов, подвальных и 

хозяйственных помещениях, проверка холла, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов; 

   - разработан новый план эвакуации со светоотражающими элементами на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны 

инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы взрыва. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД, членами родительского комитета и  администрацией школы. Согласован план 

совместных действий от угрозы терроризма.  

Необходимые мероприятия по улучшению физической безопасности: 
- установка видеодомофона или видеокамер по всему периметру территории; 

- установка видеокамер на этажах школы; 

- установка  регулируемого шлагбаума для проезда в центральные ворота школы; 

- дальнейшие разъяснительные беседы на родительских собраниях о пропускном режиме; 

 Мероприятия по пожарной безопасности: 
1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

б) приказы: 

   -«О пожарной безопасности»; 

   -«О противопожарном режиме в учреждении»; 

   -«О назначении лиц,  ответственных за организацию безопасной работы в 2016 - 2017 учебном году»  

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (обновлены и размещены по одной схеме на этаже). 



3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

4. Соответственно графику проверялась система АПС  (заменены несколько  датчиков). 

5. Еженедельно  проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6. Проведены учебные эвакуации для отработки действий персонала и обучающихся при возникновении чрезвычайной ситуации.  

7. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией проводилась проверка противопожарного состояния. 

8. Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности 

9. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.  

10. На первом этаже имеется стенд по действиям при чрезвычайных ситуациях, так же  стенд по пожарной безопасности. 

11.Совместно с сотрудниками госпожнадзора проведена учебная тренировка по тематике возгорания на втором этаже кабинета начальной школы. 

12. Проведена плановая проверка по соблюдению норм и правил пожарной безопасности территориальными органами госпожнадзора, в лице инспектора Бородачева 

Д.А.  

13. Проводится работа с членами добровольной дружины учреждения и ДЮПовцами по вопросам отработки умений и навыков  в действиях  

 при пожаре. 

14.Проводится работа по профориентационной деятельности среди ребят по профессии «спасатель», «пожарный» с целью повышения престижа данных профессий; 

установлен контакт с администрацией  профильного Инякинского  колледжа, выпускники нашей школы продолжают получать профессиональное образование в нем.  

15.Принимали  участие  в  ежегодном  Всероссийском  конкурсе  «Неопалимая купина», участник Глухов Д. отмечен дипломом. 

Необходимые мероприятия по улучшению пожарной безопасности: 

- установка дополнительных шлейфов в помещении ДЮСШ; 

- установка новых дверных полотен с соответствующими запорами на запасные выходы здания. 

Мероприятия по электробезопасности: 
В МОУ  на основании приказа «О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы в 2016 - 2017 учебном году»  запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не предусмотрено производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

- использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих требованиям действующих  Правил и Стандартов. 

Издан приказ  по электробезопасности «О назначении ответственного за электрохозяйство». 

     Проводилась проверка мест установки и технического состояния электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

     Электрощитовые  школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях школы и проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны заместителем директора по АХР. В школе по мере поступления заменяются 

электросветильники. Согласно графику сотрудниками ВДПО проводилась проверка электрощитовых, ежегодно проводится проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. Электророзетки, электровыключатели и электропроводка в содержатся  в исправном состоянии, замена производиться по мере 

необходимости. 

        Проведена штатным электриком работа по  замене  электрощитовых в зданиях школы. 

 Мероприятия по ГО 

Объект гражданской обороны (ГО) – МОУ «Крутоярская СОШ» – расположен в п. Крутоярский и не является принципиально опасным объектом. Школа размещается в 

двухэтажном кирпичном здании, имеет подвальное помещение во втором блоке здания. Коммуникации электро- и водоснабжения заглублены и по устойчивости и 

соответствуют нормам инженерно-технических мероприятий ГО. 

  

По вопросам гражданской обороны в 2016-2017 году в школе проведены следующие мероприятия: 



        Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

       В соответствии с положением о ГО ЧС, в течение  года разрабатывались документы по действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО, а так же разработан и утвержден календарный план мероприятий по ГО. 

        Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – передача речевой информации с использованием схемы: «три звонка», путем 

подачи дежурным трех длинных звонков при нажатии кнопки. 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение обучающихся 10 классов по ГО преподавателем-организатором ОБЖ Ининой Е.В.  

Проведено обучающее занятие по СИЗ, обучающиеся и сотрудники обучены методике изготовления ВМП, правилам подбора и надевания противогаза. 

До сотрудников и обучающихся доведена информация по правилам прибытия на эвакопункт населенного пункта, правилам сбора «тревожного чемоданчика», правилам  

действия при получении сигнала: «Внимание всем!»  

Проведены обучающие занятия по правилам оказания первой помощи пострадавшему. 

        В мае 2017 года учащиеся  МОУ принимали участие в трехдневных районных  военно-полевых  сборах, в которых приняли участие юноши из 10 класса. В процессе 

сборов проводились строевая подготовка,  обучение стрельбе и прочие мероприятия.  

       Проведено обучения заместителя директора по безопасности  по вопросам гражданской обороны с выдачей удостоверения установленного образца. 

  

Состояние зашиты сотрудников и обучающихся 
- Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями. Имеющееся подвальное помещение требует проведения работ, позволяющих в 

случае необходимости разместить до 400 человек. 

- Радиационная и химическая защита. 

Обеспеченность сотрудников и обучающихся: 

· средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – в каждом  учебном кабинете имеется набор ВМП, 

· приборами радиационной, химической разведки – нет, 

· приборами дозиметрического контроля – нет. 

- Медицинская защита. 

    Учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входит перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости. 

В 2016-2017 учебном году в школе теоретические и практические занятия с обучающимися 5-11 классов по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи 

проводила учитель ОБЖ Инина Е.В., с обучающимися 3-4 классов в рамке изучения программы по дополнительному образованию «Веселый  Светофорик» при 

подготовке к конкурсу «Безопасное колесо». 

- Эвакуационные мероприятия. 

Необходимые мероприятия по ГО: 
-  ремонт и (или)модернизация речевой системы оповещения;  

- обеспечение противогазами (помимо учебных); 

- обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты. 

- обучение обучающихся по гражданской обороне  не только в 8,10-11 классах.  

 

 

Мероприятия по охране труда 

 Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по обеспечению безопасности является охрана труда и техника безопасности. 



       Мероприятия по организации работы по охране труда:  

       В 2016 учебном году в школе разработаны и утверждены новые инструкции по охране труда, перед началом нового учебного года были изданы приказы: 

            •  «О назначении  ответственных по охране труда»; 

            •   «О создании комиссии по охране труда»;  

            •   «О назначении комиссии для проверки знаний по охране труда»; 

           •   «О проведении проверки знаний по охране труда»;   

            •  «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы».  

В учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

2. Подписание акта о приемке школы. 

3. Утверждение  должностных  обязанностей по  обеспечению  безопасности жизнедеятельности  для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения. 

4. Назначение  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдением  требований  охраны  труда  в  учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех 

подсобных помещениях. 

5. Обеспечение (в рамках финансовых возможностей) выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний органов управления 

образованием, государственного надзора и технической инспекции труда 

6.  Измерение  сопротивления  изоляции  электроустановок  и  электропроводки,  заземляющих  устройств. 

7. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики. 

8. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

9. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала. 

10. Контроль, совместно с заместителем директора по АХР, за  санитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  кабинетов, мастерских,  спортзала, подсобных и других 

помещений, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

11. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований  безопасности жизнедеятельности  в  инструкциях при проведении 

лабораторных  и практических занятий. 

12. Обеспечение  безопасности  обучающихся  при  организации  экскурсий,  вечеров  отдыха,  дискотек  и других внешкольных мероприятий. (Назначение 

ответственных за транспорт, электрооборудование и т.п.) 

13. Разработка коллективного договора, включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда. 

14. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

15. Проведение  водного  инструктажа  по  охране  труда  с  вновь  поступающими  на  работу  лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

16. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

17. Инструктажи на рабочем месте  (первичные и периодические) технического и обслуживающего персонала. 

18. Обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому. 

19. Проводился углубленный медицинский осмотр 14-летних, а также  осмотр  обучающихся на базе школы (по согласованию с ЦРБ). 

20. Проведен анализ результатов заболеваемости обучающихся 1-4 классов, 5-11-х классов по группам здоровья в начале учебного года (медицинский работник школы). 

21. Изучение  вопросов  охраны  труда  по  программе  курса  ОБЖ интегрированных  курсов  10 - 11классах, 1-10 классы на часах «Минуток безопасности». 

22. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического труда, химии, физики, информатики, биологии.  

23. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте,  пожарной безопасности. 

24. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у обучающихся. 

25. Разработаны и утверждены положения по охране труда. 



Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

1. Перед началом нового учебного года был разработан совместный с ГИБДД  план мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму на новый 2016 – 

2017 учебный год; проводятся совместные встречи обучающихся, их родителей с инспектором ГИБДД Никоновым А.А., курирующим работу по профилактике детского 

дорожного травматизма и БДД. 

2. В начале и конце учебного года, а так же перед каникулами классные руководители 1 – 11 классов проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам 

поведения во время каникул. Так же обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками на соревнования, в театры, кино и другие общественные места; 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися  в рамках внеурочной деятельности – дополнительное  объединение для 1-5 классов «Веселый 

Светофорик».  

4.  Имеется кабинет ОБЖ, где есть наглядные стенды по правилам дорожного движения. 

5. С обучающимися начальной школы проводился конкурс рисунка по правилам дорожного движения, мониторинг  знаний обучающимися ПДД; в начале учебного года 

проводилась работа с родителями и детьми по разработке безопасного маршрута в школу. 

6. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

7.  Команда отряда ЮИД участвовала в районном конкурсе «Безопасное колесо» в сентябре 2016 г., заняла 3-е место среди 12 команд района и города,а также  

- совместно с ГИБДД проведены беседы с 3-4 классами по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- проведена викторина в марте 2013 г. с обучающимися 7-11 классов «Опознавательные знаки»  

- проведен конкурс на лучшее сочинение по ПДД в апреле 2013 г; 

- на педсовете 18.05.2013 были освещены вопросы по проблеме дорожных происшествий с детьми; 

- составлен план мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму на 2013/2014 учебный год.   

Вопросы организации БДД при работе школьного автотранспорта    

1.В начале года утверждены списки детей, нуждающихся в  организованном подвозе к месту учебы и обратно. 

2.Утверждены маршруты движения, паспорта автотранспортных средств, проведено комиссионное  обследование состояния дорог по утвержденным маршрутам. 

3. Проведены ТО, страхование автотранспортных средств. 

4.Проведены медицинские освидетельствования водительского состава, осуществлялся регулярный предрейсовый медосмотр.  

5.Проведены инструктажи по БДД с водительским составом, сопровождающими лицами, участниками регулярного подвоза. 

5.Проведено  ежегодное обучение  водительского состава по повышению квалификации в вопросах ПДД (на базе ДОСААФ). 

6.Проведены соответствующие  стажи  ровки  водительского состава по работе  на  линии.  

  

Выводы: 

     Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, конкретно 

каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 



  

В следующем учебном году необходимо: 

1.Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по  выполнению задач 

гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины; 

2.Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления 

бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся. 

3.Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с преподавательским составом, обучающимися по действиям в 

случаях возникновения ЧС (ГО) в школе; 

4.Продолжить работу по усовершенствованию  организации  пропускного режима в ОУ. 

5.Продолжить  контроль  за  наличием и исправностью  первичных средств пожаротушения  

6.Провести обучение работников образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, организуемых органами управления 

образования и охраной труда, в  центрах  обучения  по  охране  труда с выдачей удостоверений. 

 

 

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

№ Наименование мероприятия Дата проведения мер 

 

оприятия 

Класс Количество 

участников 

(обучающихся) 

Ответственный 

1 Оформление стенда  по 

пожарной безопасности  для 

обучающихся школы  в  

фойе 1-го этажа  школы, в 

здании  филиала 

Сентябрь 2016 года 1-11 классы 285 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующий филиалом 

2 Отработка практических 

действий по пожарной 

эвакуации персонала и  

обучающихся по сигналу 

тревоги 

2,8 сентября 2016 года 

20 декабря 2016 года 

С 1 по 11 классы 356 человек (с 

персоналом школы) 

Директор школы, заведующий филиалом, 

заместитель директора по безопасности  

3 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по 

противопожарному  режиму 

в здании  школы 

Сентябрь, декабрь 2016 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

обслуживающий 

71 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующий филиалом 



персонал 

4 Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

противопожарному  режиму 

в здании школы 

Сентябрь, декабрь 2016 

года 

1-11 классы 285 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующий филиалом 

5 Участие в межрайонном 

конкурсе по пожарно-

прикладному виду спорта 

16.09.2016 7-10 классы 13 человек 

(ДЮП школы) 

Заместитель директора по безопасности, педагог-

организатор 

6 Проведение тренировочных 

занятий по СИЗ, эвакуации 

из здания 

02.09-25.09.2016 1-11 классы 285 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующий филиалом 

7 Проведение мероприятий по 

определению размера 

личного противогаза, 

составление сводной 

таблицы по ОУ (сотрудники 

и обучающиеся) 

01.09-30.09 2016 года 1-11 классы 285 человек Члены ДЮП, заместители директора по 

безопасности и АХР ОУ, заведующая филиалом 

8 Классный час «Спасателям 

России посвящается…» 

21.10 – 25.10 1-11 классы 285 человек Члены ДЮП, заместитель директора по 

безопасности, классные руководители, педагоги 

ОБЖ 

9 Подготовка к участию во 

Всероссийском конкурсе: 

«Неопалимая купина» 

Октябрь 2016 года 

(школьный этап) 

1-11 классы 285 человек 

(все желающие) 

Члены ДЮП, заместитель директора по 

безопасности, классные руководители, педагоги 

эстетического цикла  

10 Беседа на тему: «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения» 

Ноябрь 2016 год 1-11 классы 285 человек Классные руководители, педагоги ОБЖ 

11 Проведение Всероссийского 

урока безопасности, встречи 

- экскурсии с  

сотрудниками  

пожарной  части   

01.09-08.09.2016 года 1-11 классы 285 человек Классные руководители, педагоги ОБЖ 

12 Конкурс рисунков на темы  

«Спички детям не игрушка»  

«Огонь - друг или враг!?»  

 

14.10 – 18.10.2016 года Начальная школа 100 человек Классные руководители, педагоги ОБЖ 



13 Общешкольное 

родительское собрание 

(вопросы пожарной 

безопасности во время 

массовых новогодних 

мероприятий, зимних 

каникул) 

 18 ноября 2016 года 1-11классы 285 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующий филиалом, классные руководители 

14 Инструктажи по 

безопасности (пиротехника, 

фейерверки) 

20-25 декабря 2016 года 1-11 классы 285 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующая филиалом, классные руководители 

15 Проведение инструктажей 

по пожарной безопасности с 

участниками 

дополнительных 

объединений (энергоаудит, 

электробезопасность, 

правила использования 

электроприборов) 

Сентябрь-ноябрь 2016 

года 

1-11 классы 50 человек Заместитель директора по безопасности, педагоги 

допобъединений 

16 Проведение месячника по 

благоустройству территории 

Апрель-май 2017 года 5-11 классы 125 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующая филиалом, классные руководители 

17 Участие в акции 

«Подснежник» 

22 апреля 2017 года 6-10 классы 45 человек Заместитель директора по безопасности 

18 Проведение тренировочной 

эвакуации по пожарной 

безопасности участников 

образовательно-

27 апреля 2017 г. 1-11 классы 260 человек Заместитель директора по безопасности 



воспитательного процесса 

 

 Подготовка к проведению 

массовых мероприятий по 

окончанию учебного года 

(линейки, Последние звонки, 

Выпускные вечера) 

С 15 мая по 30 июня 

2017 г. 

1-11 классы 271 человек Заместитель директора по безопасности, 

заместители директора по УВР,ВР 

19 Месячник пожарной 

безопасности (акция 

«Подснежник») 

Апрель 2017 г. 1-11 классы 271 чел. Заместитель директора по безопасности 

20 Конкурс рисунков на тему: 

«Спички детям не игрушки» 

Май 2017 г. 1-4 классы 70 человек Заместитель директора по безопасности, классные 

руководители 

21 Тренировочные эвакуации 

по пожарной безопасности 

воспитанников школьного 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

Май - июнь 2017 года 

(по плану работы 

начальника школьного 

лагеря) 

Воспитанники и 

сотрудники лагеря 

46  человек Заместитель директора по безопасности, начальник 

лагеря 

22 Очередной 

предканикулярный 

инструктаж по пожарной 

безопасности обучающихся 

в летний период года 

22-26 мая 2017 г. 1-11 классы 271 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующая филиалом 

24 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Неопалимая 

купина» (школьный и 

муниципальный этапы) 

Апрель 2017 года 1-9 классы 25 человек Заместитель директора по безопасности, педагоги 

технологии, доп.объединений) 



23 Классный час: «Профессия – 

пожарный » - 

профориентационная 

встреча с представителями 

Инякинского колледжа 

12 апреля 2017 г. 7-9 классы 42 человека Заместитель  директора  по УВР. Заместитель 

директора по безопасности. 

25 День защиты детей 1 июня 2017 года 1-11 классы 70 человек Заместитель директора по безопасности, начальник 

школьного лагеря, тренер Елатомской ДЮСШ 

 

 

Мероприятия по дорожной безопасности 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Класс Количество 

участников 

(обучающихся) 

Ответственный 

1. Занятия по ПДД - «Посвящение первоклассников в 

пешеходы»  

Первая неделя 

сентября 2016 года 

1 класс 20 человек Педагог дополнительного обьединения 

«Веселый светофорчик» 

2 Безопасный маршрут до школы и домой (работа детей 

и родителей по выявлению опасных и безопасных 

мест при движении по улицам Крутоярского 

поселения) 

Первая неделя 

сентября 2016 года 

1-5 классы 125 человек Заместитель директора по безопасности  

Классные руководители 

3 Встреча с инспектором ГИБДД (беседа о правилах 

велосипедистов и скутеристов) 

Октябрь 2016 года 1-11 классы 285 человек Заместитель директора по безопасности  

Классные руководители 

4 Встреча с инспектором ГИБДД по вопросам 

безопасного передвижения всех участников ДД в 

темное время суток. 

Ноябрь 2016 года 1-11 классы 285 человек Заместитель директора по безопасности  

Классные руководители 

5 Участие в межрайонном соревновании «Безопасное 

колесо» 

Сентябрь 2016 года 4-5 клас- 

сы 

5 человек Руководитель дополнительного обьединения 

«Веселый светофорчик» 

6 Проведение соревнований по ПДД на велосипеде с 

участниками осенней школьной лагерной смены 

Октябрь-ноябрь 2016 1-8 классы 40 человек Руководитель дополнительного  

обьединения «Веселый светофорчик», 

педагог организатор 

8 Проведение инструктажей по правилам безопасной 

организации подвоза 

Сентябрь 2016 года, 

по плану выезда 

1-11 классы 60 человек Ответственный за организацию БДД в 

учреждении 

9 Информационный бюллетень по ПДД «Фликеры», 

«Стань заметней!»  

Ноябрь 2016 года 1-11 классы 285 человек Ответственный за организацию БДД в 

учреждении 

Совет старшеклассников 

Педагог-организатор 



10 Оформление стенда по ПДД для обучающихся (тесты, 

кроссворды, задания на смекалку) 

Сентябрь – октябрь 

2016 года 

1-4 классы Начальная 

школа -100 

человек 

Руководитель дополнительного  

обьединения «Веселый светофорчик», 

педагог организатор 

11 Размещение информации по БДД в учреждении, 

правил для участников дорожного движения на 

школьном сайте. 

В течение 1-го 

полугодия 2016-2017 

учебного года 

1-11 классы 285 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующий филиалом 

12  Очередные инструктажи по ПДД с обучающимися 

(светоотражатели, вело, мототранспорт) 

Май 2017 года 1-11 классы 271 человек Ответственный за организацию БДД в 

учреждении 

13 Встреча с инспектором  ГИБДД Никоновым А.А. 

обучающихся и родителей (о правонарушениях на 

дороге несовершеннолетними) 

Май 2017 года 5-9 классы 45 человек Ответственный за организацию БДД в 

учреждении 

14 День защиты детей (конкурс юного велосипедиста) 2 июня 2017 года 1-6 классы 12 человек Ответственный за организацию БДД в 

учреждении 

 

 

Мероприятия по антитеррористической безопасности  

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Класс Количество 

участников 

(обучающих-ся) 

Ответственный 

1 Мероприятия ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом – 3 сентября: 

1.1.Вводный инструктаж по 

пропускному режиму в 

образовательном 

учреждении с 

обучающимися 

11.2 Изготовление и 

распространение памяток и 

листовок по правилам 

антитеррора. 

1-3 сентября 2016 

года 

1-11 

классы 

285 человек Заместитель директора по безопасности 

Классные руководители 

Совет  старшеклассников (министерство безопасности) 

2 Проведение 

систематических 

инструктажей с 

обучающимися  по темам: 

– действия при 

обнаружении 

подозрительных  

В течение учебного 

процесса 

1-11 

классы 

285 человек Классные руководители 



взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе 

террористического акта; 

– правила поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

3 Проведение тренировочной 

эвакуации из школьного 

автотранспорта со всеми 

участниками 

организованного подвоза 

Сентябрь, декабрь 

2016 года 

1-11 

классы 

60 человек Сопровождающие лица, ответственный за БДД в учреждении 

      

4 Общешкольный час 

общения 

«Дисциплинированность и 

бдительность – в чем 

выражается их 

взаимосвязь?» 

Декабрь 2016 -январь 

2017 

1-11 

классы 

285 человек Классные руководители, заместитель директора по безопасности 

      

5 Тематические уроки по 

ОБЖ в 8 классе   

«Терроризм, его причины и 

последствия» 

Ноябрь 2016 года 8а и  

8 б клас-

сы 

32 человека Педагог ОБЖ 

6 Оформление уголка по 

наглядной агитации с 

информацией по 

противодействию 

терроризму   в фойе 1-го 

этажа школы 

Сентябрь 2016 года 1-11 

классы 

285 человек Заместитель директора по безопасности, заведующая филиалом 

7 Уроки интернет - 

безопасности 

Сентябрь-ноябрь 

2016 года 

1-11 

классы 

285 человек Заместитель директора по ИКТ, заведующая филиалом 

8 Освещение мероприятий по 

антитерроризму на 

странице безопасности 

школьного сайта 

По плану работы 1-11 

классы 

285 человек Заместитель директора по безопасности, заместитель директора по 

ИКТ, заведующая филиалом 



9 Проведение очередных 

инструктажей по 

антитеррористической 

безопасности с 

обучающимися перед 

началом проведения 

массовых мероприятий 

(линейки, последние 

звонки и выпускные 

вечера, Дня защиты детей) 

22-26 мая 2017 года 1-11 

классы 

271 человек Заместитель директора по безопасности, заведующая филиалом, 

классные руководители 

10 Очередные инструктажи по 

безопасности во время 

летних каникул (поведение 

в общественных местах, 

транспорте, дома) 

20-26 мая 2017 года 1-11 

классы 

271 человек Заместитель директора по безопасности, классные руководители 

 

 

Мероприятия по ГО и ЧС 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Класс Количество 

участников 

(обучающихся) 

Ответственный 

1 Проведение мероприятий 

по определению размера 

личного противогаза, 

изготовлению ВМП 

01.09-30.09 2016 года 1-11 

классы 

285 человек Классный руководитель 

2 Проведение 

тренировочных занятий 

по СИЗ, эвакуации из 

здания 

02.09-25.09.2016 1-11 285 человек Педагоги ОБЖ, классные руководители 

3 Проведение 

информационных 

пятиминуток по 

вопросам безопасности в 

случае ЧС 

В период проведения 

месячника по ГО и ЧС 

1-11 285 человек Педагоги ОБЖ, педагог-организатор, Совет старшеклассников 

4 Открытое мероприятие 

«Спасателям России 

посвящается…. » 

В период проведения 

месячника по ГО и ЧС 

5-11 

классы 

180 человек Педагоги ОБЖ, педагог-организатор 

5 Изготовление памяток по В период проведения 5-11 285 человек Педагоги ОБЖ, педагог-организатор 



правилам поведения в 

случае ЧС 

месячника по ГО и ЧС 

6 Работа 

информационного окна 

на страничке 

безопасности в 

школьном сайте 

В период проведения 

месячника по ГО и ЧС 

1-11 Охват-285 человек Заместители директора по безопасности и ИКТ 

7 Обновление информации 

стенда по ГО 

В период проведения 

месячника по ГО и ЧС 

1-11 265 человек Педагоги ОБЖ, педагог-организатор, Совет старшеклассников 

8. Проведение мероприятий 

по обучению правилам 

поведения на водоемах в 

зимнее время: 

8.1 Встреча с 

сотрудниками ГИМС, 

представителями 

водолазной службы 

8.2 Проведение 

интерактивных занятий 

по безопасности зимой 

8.3 Изготовление и 

распространение 

памяток по правилам 

поведения на водоемах 

зимой. 

В период проведения 

месячника по ГО и ЧС 

1-11 285 человек Заместители директора по безопасности и ИКТ  

Совет старшеклассников 

9 Инструктажи по 

правилам поведения в 

весеннее половодье и 

паводок. 

Апрель 2017 года 1-11 

классы 

271 человек Заместитель директора по безопасности 

10  Обучающие инструктажи 

по ЧС техногенного и 

природного характера в 

рамках проведения 

Всероссийского урока по 

ГО 

Апрель- май 2017 года 1-11 

классы 

271 человек Заместитель директора по безопасности 

11 Правила поведения при 

использовании 

школьного 

автотранспорта (для 

участников ЕГЭ и ГИА, 

Май 2017 года 1-11 

классы 

60 человек Заместитель директора по безопасности 



воспитанников  

оздоровительного 

лагеря) 

12 Подготовка к 

туристическому слету в 

год Экологии, отработка 

правил поведения при 

ЧС, навыков 

автономного 

существования 

15 - 23 мая 2017 года 6-8 классы 15 человек Заместитель директора по безопасности 

13 Участие в учебных 

сборах для юношей 10 

классов по началам ОБЖ 

27-29 мая 2017 года 10 классы 3 чел Педагог ОБЖ 

14 Участие в туристическом 

слете туристов - 

краеведов 

23-25 июня 2017 года 6-10 

классы 

12 человек Заместитель директора по безопасности, преподаватели 

физической культуры 

 

2. Внеурочная деятельность по безопасности. 

 

№ 

п/п 

Название 

образовательного 

учреждения 

Название программы ФИО педагога Количество 

объединений 

Количество обучающихся, их возраст 

1. МОУ «Крутоярская 

СОШ» 

«Веселый 

Светофорик» 

Инина Е.В. 3 40 человек 1-5 класс, от 7 до 10 лет 

2. МОУ «Крутоярская 

СОШ» 

ДЮП Инина Е.В. 

Сидорина Н.П. 

1 13 человек 7-10 классов,14-16 лет 

 

 

 

3. Участие в областных, всероссийских конкурсах, акциях, интернет-проектах. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участник(и) Класс Место Руководитель 



1. «Неопалимая 

купина» 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Всероссийский Глухов Д. 

Клеблеева Е. 

 

 

4 

9 

ДИПЛОМ 

- 

Демина Л.В. 

Щербакова Т.Н. 

2. «Безопасное колесо» Всероссийский 4 чел 4-5 

класс 

3 место Инина Е.В. 

3. Соревнования 

ДЮПовцев 

Всероссийский 13 чел. 7-10 

классы 

- Инина Е.В. 

4. Туристический слет Региональный 12 чел. 6-10 

классы 

1- Конкурс краеведов 

1- Конкурс поваров 

1- Конкурс песни 

2- Конкурс боевых листов 

Инина Е.В. 

 

 

Директор школы:                                               Красина О.С. 

 

 

Исполнитель:  

Инина Е.В. 

тел.(849131-33378) 

 


