
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Крутоярская средняя общеобразовательная школа" 

(МОУ "Крутоярская СОШ") 

 

 

Отчет 

о проделанной работе по вопросам безопасности  

участников образовательно-воспитательного процесса 

 за 2017 – 2018 учебный год 

(с учетом Токаревского филиала) 

 

В ходе работы МОУ «Крутоярская СОШ» с сентября 2017 года по июнь 2018 года была проведена следующая 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. 

Мероприятия по пожарной безопасности 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Класс Количество 

участников  

Ответственный 

1 Работа по обновлению 

стенда с памятками по 

Сентябрь 2017 г., 

апрель 2018 г. 

1-11 классы  290 человек Заместитель директора по 

безопасности, заведующий 



ПБ, ознакомление 

классных 

руководителей с 

имеющейся 

информацией для 

использования в 

работе с 

обучающимися 

(инструкции для 

обучающихся 1-10) 

Каникулярий и 

школьный 

оздоровительный 

лагерь(согласно 

календарно-

учебному плану 

школы) 

филиалом 

2 Отработка 

практических 

действий по пожарной 

эвакуации персонала и  

обучающихся по 

сигналу тревоги 

(плановые, по 

приказам 

УО(месячники 

безопасности, 

проведение массовых 

мероприятий)) 

2 сентября 2017 г. 

4 октября 2017 г. 

 

21-22 декабря 2017 

г. 

23 мая 2018 г. 

С 1 по 11 классы 350 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 

2017 г., 

апрель 2018 г. 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

обслуживающий 

персонал 

70 человек Заместитель директора по 

безопасности, заведующий 

филиалом 



4 Проведение 

инструктажей с 

обучающимися по 

противопожарному  

режиму в здании и на 

территории школы 

Сентябрь, декабрь 

2017 г., 

Май 2018 г. 

1-11 классы 290 человек Заместитель директора по 

безопасности, заведующий 

филиалом, классные 

руководители 

5 Участие в 

межрайонном 

конкурсе по пожарно-

прикладному виду 

спорта 

Сентябрь 2017 7-10 классы 10 человек 

(ДЮП школы) 

Заместитель директора по 

безопасности, педагог-

организатор 

6 Проведение 

тренировочных 

занятий по СИЗ, 

эвакуации из здания в 

время занятий и на 

перемене. 

Сентябрь-октябрь 

2017,декабрь 

2017г.,май 2018 г. 

1-11 классы 290 человек Заместитель директора по 

безопасности, заведующий 

филиалом, педагоги 

7 Продолжение работы 

по определению 

размера личного 

противогаза, 

правилами 

использования СИЗ 

при пожаре 

(сотрудники и 

обучающиеся) 

Сентябрь 2017 года 1-11 классы 280 человек Члены ДЮП, заместители 

директора по безопасности и 

АХР ОУ, заведующая филиалом 

8 Классный час «О 

правилах поведения с 

Октябрь 2017 1-11 классы 290 человек Члены ДЮП, заместитель 

директора по безопасности, 



огнем» (варианты 

классных 

руководителей перед 

осенним  

каникулярием) 

классные руководители, 

педагоги ОБЖ 

9 Подготовка к участию 

во Всероссийском 

конкурсе: 

«Неопалимая купина» 

Участие в конкурсе по 

итогам школьного 

этапа 

Декабрь-январь-

март 2017 - 2018 г. 

(школьный этап) 

Межмуниципальный 

этап - апрель 2018 г. 

1-11 классы 

 

 

 

 

Начальная школа 

(1-2 классы) 

290 человек 

(все 

желающие) 

 

 

5 человек 

Члены ДЮП, заместитель 

директора по безопасности, 

классные руководители, 

педагоги эстетического цикла  

10 Беседа на тему: 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Ноябрь 2017 г., 

Июнь 2018 г. 

1-11 классы 

Школьный 

оздоровительный 

лагерь 

290 человек 

 

60 человек 

Классные руководители, 

педагоги ОБЖ, воспитатели 

лагеря 

11 Проведение 

Всероссийского 

открытого урока 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 Октябрь 2017 г. 

 

 

 

Апрель 2018 г. 

(выездное 

мероприятие в 

МЧС) 

8 -11 классы, 

Начальные 

классы 

 

8 классы 

290 человек 

 

 

 

   21 человек 

Классные руководители, 

педагоги ОБЖ 

 

 

Заместитель директора по 

безопасности 

12 Конкурсы рисунков на Октябрь 2017 г., Начальная школа 30 человек Классные руководители 



темы  

«Спички детям не 

игрушка»  

«Огонь - друг или 

враг!?»  

 

Май – июнь  2018 г. Школьный 

оздоровительный 

лагерь 

«Солнышко» 

60 человек начальной школы 

13 Минисовещание при 

заместителе директора 

по ВР (вопросы 

пожарной 

безопасности во время 

массовых 

мероприятий) 

 декабрь 2017 года 

 

 

май 2018 года 

1-11классы 

 

 

9-11 классы 

290 человек 

 

 

45 человек 

Ответственное лицо за ПБ, 

заведующий филиалом, 

классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

14 Инструктажи по 

безопасности во время 

проведения массовых 

мероприятий в 

учреждении 

(пиротехника, 

20-27 декабря 2017 

года, 

Июнь 2018 г. 

1-11 классы 

 

9 и 11 классы 

285 человек 

 

    45 человек 

 Заведующая филиалом, 

классные руководители 



фейерверки) 

15  Ежедневный 

мониторинг 

количества  

обучающихся и 

педагогов 

дополнительных 

объединений и 

проведение 

инструктажей по 

пожарной и 

электробезопасности 

(энергоаудит, правила 

использования 

электроприборов) 

Сентябрь-июнь  -

2017- 2018 года 

1-11 классы 80 человек Педагоги доп. объединений 

16. Участие в 

благоустройстве 

территории 

общеобразовательного 

Октябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

 

 

50 человек 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по ВР, преподаватель 

технологии. 



учреждения: 

«Всероссийский 

субботник» (очистка 

от сухой листвы, 

мусора), 

 ежегодная акция 

«Подснежник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 человек 

17 Работа добровольцев 

из ДЮПа по 

мониторингу 

состояния первичных 

средств 

пожаротушения, 

проведение 

разъяснительной 

работы по 

недопущению порчи 

огнетушителей среди 

обучающихся. 

Октябрь 2017 года 

Апрель 2018 г. 

8-11 классы 10 человек 

5 человек 

Заместитель директора по 

безопасности 



18 Месячник пожарной 

безопасности 

Март-апрель 2018 

года 

1-11 классы 200 человек Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

 

 

Мероприятия по дорожной безопасности 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Класс Количество 

участников  

Ответственный 

1. Занятия по ПДД - 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы»  

Первая неделя 

сентября 2017 

года 

1 класс 18 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 2017 

года 

1-5 классы 120 человек Заместитель директора по безопасности  

Классные руководители начальной 

школы (отв. Чекулаева Е.И., заведующая 

филиалом) 

3 Встреча с 

инспектором ГИБДД 

на общешкольном 

родительском 

собрании (беседа о 

Октябрь 2017 

года 

Родители 1-

11 классов 

70 человек Заместитель директора по безопасности  

Классные руководители 



правилах 

велосипедистов и 

скутеристов, о 

светоотражателях) 

4 Встреча с 

инспектором ГИБДД 

по вопросам 

безопасного 

передвижения всех 

участников ДД в 

темное время суток, 

работа агитбригады 

по ПДД. 

Октябрь  2017 

года 

Родители и 

обучающиеся 

1-11 классы 

70 человек Заместитель директора по безопасности  

Классные руководители 

5 Участие в 

межрайонном 

соревновании 

«Безопасное колесо» 

и проведение 

подготовительной 

работы с 

участниками 

ежегодных 

соревнований 

Сентябрь 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

2017-2018 г. 

3-5 клас- 

сы 

 

 

 

 

 

 

3-4 классы 

 

 

 

 

 

 

4 человека 

 

 

 

 

 

 

 

10 человек 

Руководитель дополнительного 

обьединения «Веселый светофорчик» 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 Работа агитбригады 

«Крутояры-2017» 

Октябрь-ноябрь 

2017 

1-6 классы 40 человек Руководитель дополнительного  

обьединения «Веселый светофорчик», 

педагог - организатор 

7 Проведение 

инструктажей по 

правилам 

безопасной 

организации подвоза 

Сентябрь 2017 

года, по плану 

выезда 

Ежемесячно 20 

числа 

1-11 классы 80 человек Ответственный за организацию БДД в 

учреждении, сопровождающие лица 

8 Информационный 

бюллетень по ПДД 

«Новые правила для 

пешеходов при 

передвижении в 

темное время суток» 

(выпуск) 

 Ноябрь - 

декабрь 2017 

года 

1-11 классы 290 человек Ответственный за организацию БДД в 

учреждении 

 

9 Оформление стенда 

и информации по 

ПДД для 

обучающихся 

(тесты, кроссворды, 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

года 

1-4 классы Участники 

допобъединения 

Руководитель дополнительного  

обьединения «Веселый светофорчик» 



задания на смекалку) 

10 Размещение 

информации по БДД 

в учреждении, 

правил для 

участников 

дорожного 

движения на 

школьном сайте. 

В течение  2017-

2018 учебного 

года 

1-11 классы 290 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующий филиалом, заместитель 

директора по ИКТ 

11 Проведение работы 

с обучающимися по 

информированию об 

ответственности за 

пользованием 

мототранспортом 

несовершеннолетних 

лиц (правовые акты) 

Сентябрь- 

ноябрь 2017 

года 

Апрель-май 

2018 года 

5-11 классы 150 человек Заместитель директора по безопасности 

и классные руководители 

12 Проведение 

конкурсов детских 

рисунков «Пешеход. 

Водитель. 

Пассажир» 

Апрель 2018 

года 

1-5 классы 45 человек Педагоги нач. классов 

13 Проведение 

ежегодного 

месячника по 

дорожной 

безопасности 

Сентябрь 2017 г. 1-11 классы 270 человек Заместитель директора по безопасности  

Классные руководители начальной 

школы, заведующая филиалом 

14 Веселые старты Апрель-май Участники  15 человек Заместитель директора по безопасности 



«Безопасная дорога»  2018 года объединения 

«Веселый 

светофорик» 

Руководитель объединения 

15 Проведение 

мероприятий по 

правилам 

безопасного 

нахождения на 

территории 

железнодорожных 

путей 

 Декабрь 2017 г. 

 

 

Апрель 2018 г. 

Участники  

объединения 

«Веселый 

светофорик» 

45 человек Заместитель директора по безопасности 

Руководитель объединения 

16 Конкурс среди 

обучающихся 

начальной школы 

«Свети всегда» 

(фликеры и 

светоотражатели) 

    Март –апрель 

2018 года 

1-5 классы 100 человек Заместитель директора по безопасности 

Руководитель объединения 

 

 

Мероприятия по антитеррористической безопасности  

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Класс Количество 

участников  

Ответственный 

1 Мероприятия ко 

Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом – 3 

1-3 сентября 

2017 года 

1-11 

классы 

290 человек Заместитель директора по безопасности, 

заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Совет  старшеклассников (министерство 



сентября: 

1.1.Вводный 

инструктаж по 

пропускному 

режиму в 

образовательном 

учреждении с 

обучающимися 

11.2 Изготовление 

и распространение 

памяток и листовок 

по правилам 

антитеррора. 

безопасности) 

2 Проведение 

систематических 

инструктажей с 

обучающимися   по 

темам: «Терроризм-

угроза обществу», 

«Виды 

терроризма», 

«Правила 

поведения 

заложников» и т.д.  

 

В течение 

учебного 

процесса 

1-11 

классы 

290 человек Классные руководители, педагог ОБЖ 

3 Проведение 

тренировочной 

эвакуации из 

Сентябрь, 

декабрь 2017 

года 

1-11 

классы 

80 человек Сопровождающие лица, ответственный за 

БДД в учреждении 



школьного 

автотранспорта со 

всеми участниками 

организованного 

подвоза 

4 Общешкольный час 

общения «Кто, если 

не я?»  

Декабрь 2017 -

январь 2017 

1-11 

классы 

290 человек Классные руководители, заместитель 

директора по безопасности 

5 Политические 

пятиминутки по 

ОБЖ в 8 классе 

«Терроризм, его 

причины и 

последствия» 

Ноябрь-

декабрь 2017 

г., апрель-май 

2018 года 

8 а и  

8 б  

32 человека Педагог ОБЖ 

6 Оформление уголка 

по наглядной 

агитации с 

информацией по 

противодействию 

терроризму в 

кабинете ОБЖ(для 

использования в 

работе с 

обучающимися) 

Сентябрь 2017 

года 

1-11 

классы 

290 человек Заместитель директора по безопасности, 

заведующая филиалом 

7 Уроки интернет – 

безопасности (о 

правилах Сетикета, 

о безопасности в 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

1-11 

классы 

290 человек Заместитель директора по ИКТ, заведующая 

филиалом 



Сети) 

8 Освещение 

мероприятий по 

антитерроризму на 

странице 

безопасности 

школьного сайта 

По плану 

работы 

1-11 

классы 

290 человек Заместитель директора по безопасности, 

заместитель директора по ИКТ, заведующая 

филиалом 

9 Учебные 

тренировочные 

мероприятия 

Апрель-май, 

октябрь 2017 

года-июнь 2018 

года 

1-11 

классы, 

воспита

нники 

школьно

го 

лагеря 

«Солны

шко» 

290 человек 

 

 

 

60 человек 

 

 

Заместитель директора по безопасности, 

заместитель директора по ИКТ 

 

 

Мероприятия по ГО и ЧС 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Класс Количество 

участников  

Ответственный 

1 Проведение 

мероприятий по 

определению 

октябрь 2017 

года 

1-11 

классы 

290 человек Классный руководитель 



размера личного 

противогаза, 

изготовлению ВМП 

2 Проведение 

тренировочных 

занятий по СИЗ, 

эвакуации из здания 

Сентябрь-

октябрь 2017 

1-11 290 человек Педагоги ОБЖ, классные руководители 

3 Проведение 

информационных 

пятиминуток по 

вопросам 

безопасности в 

случае ЧС 

В период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 290 человек Педагоги ОБЖ, педагог-организатор, Совет 

старшеклассников, классные руководители. 

4 Открытое 

мероприятие «2017 

год – год ГО» 

В период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС (по 

обучающимся 

ступеням) 

1-11 

классы 

290 человек Педагоги ОБЖ, педагог-организатор, 

классные руководители 

5 Изучение памяток 

по правилам 

поведения в случае 

ЧС 

В период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 290 человек Педагоги ОБЖ, педагог-организатор, 

классные руководители 

6 Работа 

информационного 

окна на страничке 

безопасности в 

школьном сайте – 

В период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 Охват-290 

человек 

Заместители директора по безопасности и 

ИКТ 



энциклопедия по 

вопросам ГО и ЧС. 

7 Изучение и 

использование 

информации стенда 

по ГО при 

проведении 

классных часов и 

бесед с 

обучающимися. 

В период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 290 человек Педагоги ОБЖ, педагог-организатор, 

классные руководители. 

8. Проведение 

мероприятий по 

обучению правилам 

поведения на 

водоемах в зимнее 

время: 

-Проведение 

интерактивных 

занятий по 

безопасности зимой 

- Изготовление и 

распространение 

памяток по 

правилам 

поведения на 

водоемах зимой. 

В период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 290 человек Заместители директора по безопасности и 

ИКТ  

Совет старшеклассников 

9. Подготовка к 

туристическому 

Май-июнь 2018 г. 7-11 

классы 

20 человек Заместитель директора по безопасности 



слету «Мещерские 

зори» (военная игра 

«Зарница» и 

правила оказания  

первой помощи 

(травмы, ожоги, 

переломы и т.д.) 

10. Просмотр учебного 

кинофильма по 

безопасности 

«Приключения 

Юли и 

Ромы»(инструктажи 

по правилам 

безопасности в 

случае ЧС) 

В течение года-

сентябрь 2017 г.-

июнь 2018 г. 

Школьный 

лагерь 

60 человек Заместитель директора по безопасности 

11 Участие в районных 

учебных сборах по 

ОБЖ для 

обучающихся 10 

классов (с 

элементами 

начальной военной 

подготовки) 

Май 2018 год 

(три дня) 

10 класс 3 человека 

(мальчики) 

Заместитель директора по безопасности 

12 Ежегодный смотр-

конкурс кабинетов 

ОБЖ 

2018 г. Кабинет 

ОБЖ 

- Заместитель директора по безопасности 

13 Месячник Апрель 2018 г. 1-11 290 человек Заместитель директора по безопасности 



безопасности классы классные руководители 

 

14 Месячники ГО и 

безопасности на 

водоемах 

Октябрь-ноябрь, 

декабрь 2017 г. 

1-11 

классы 

290 человек Заместитель директора по безопасности, 

классные руководители 

15 Работа с 

материалами 

школьного сайта на 

страничке 

безопасности 

(Энциклопедия 

безопасности) 

Сентябрь 2017 – 

май 2018 г. 

1-11 

классы 

290 человек Заместитель директора по безопасности, 

классные руководители 

16 Проведение урока 

мужества: 

«Спасатель-

профессия 

героическая» 

Апрель 2018 г. 8 классы 21 человек Заместитель директора по безопасности, 

классные руководители 

 

Заместитель директора по безопасности :                                   Инина Е.В. 

 
 

 

 

 

 


