
Анализ работы 

по обеспечению комплексной безопасности  

в МОУ ”Елатомская СОШ” 

за  2017-2018 учебный год. 
  

   В современных условиях обеспечение безопасности образовательного 

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. Определено 

понятие комплексной безопасности образовательного учреждения, под 

которой понимается 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 

обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

   Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. 

   Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья детей. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

-защита здоровья и сохранение жизни; 

-соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы; 

-обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в   2017/18 уч. году 

проведены следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности: 

а) приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности в школе» № 150-О от 

31.08.2017г.; «О создании добровольной пожарной дружины в школе»  

№156-О от 01.09.2017г. 

б) инструкция о мерах пожарной безопасности в МОУ, 

инструкция по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при 

возникновении пожара и других ЧС. 

2.Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах 

3.Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 



4.Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация). 

5.Проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6.Проведены восемь учебных эвакуаций детей и персонала (сентябрь, 

октябрь, декабрь, апрель, май, июнь) на случай возникновения пожара. 

7.Проведены инструктажи всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности. 

8.С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж по ПБ. 

9.На первом, втором и третьем этажах имеются стенды по правилам 

пожарной безопасности. 

10.На родительских собраниях, классных часах была организована 

профилактическая разъяснительная работа среди обучающихся и их 

родителей по вопросам профилактики пожарной безопасности. 

11.Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении общешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних праздников. 

 

15 сентября 2017г. в г. Касимове состоялись соревнования по пожарно-

прикладному виду спорта среди дружин юных пожарных, в которых 

команда нашей школы заняла 1 место. В личном зачете Кудряшов Павел – 3 

место («Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного») и Иванов 

Андрей – 1 место («Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»)

  

 

 

29 сентября 2017 г. в Рязани состоялся региональный этап соревнований 

по пожарно-прикладному спорту среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений.  В соревнованиях приняли участие 15 

команд из Рязани и области. Касимовский район представляла команда 

школы в следующем  составе: Иванов Андрей, Ахромкин Илья, Романов 

Семѐн, Жуков Кирилл и Кудряшов Павел. По результатам соревнований 
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команда под руководством учителя школы Новикова Александра 

Александровича заняла 10 общекомандное место.  

Результаты по всем конкурсам: 

надевание боевой одежды и снаряжения пожарного - 8 место, 

преодоление 100-метровой полосы с препятствиями – 8 место, 

боевое развѐртывание - 11 место. 

Наилучшие результаты  показал обучающийся 9б класса Иванов Андрей. 

  

 

С 06.10.2017 с 10.00 по 06.10.2017  до 16.00 была проведена плановая 

выездная проверка Касимовским межрайонным отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Рязанской области. В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено. 

25.10.2017г. проведена проверка здания МОУ «Елатомская СОШ» на 

предмет пожарной безопасности с представителями управления образования, 

МЧС,ГОЧС.  

с 23.10.2017г. по 27.10.2017г. в соответствии с планом ВШК проведена 

проверка, цель которой – состояние школы по пожарной безопасности, 

выполнение требований по ПБ всеми участниками образовательного 

процесса (по итогам проверки составлена справка). 

 

В октябре 2017 года   члены ДЮП под руководством инструктора по 

пожарной безопасности Касимовского районного отделения ВДПО 

Печѐнкиной Н.Е. раздали памятки населению «Меры пожарной безопасности 

в осенне-зимний период» 



    
 В октябре 2017 года   в 1а классе проведѐн классный час «Безопасный дом», 

во 2а классе «Знаки пожарной безопасности». Уроки провела Печѐнкина Н.Е. 

- инструктор по пожарной безопасности Касимовского районного отделения 

ВДПО. Классные часы были интересными и увлекательными. Дети играли, 

рисовали, вспомнили правила и знаки пожарной безопасности, телефоны 

экстренных служб.  

  
 

5 декабря 2017 г. в МБУК «Центр культурного развития» г.Касимова 

состоялся конкурс агитбригад ДЮП среди образовательных учреждений 

г.Касимова и Касимовского района, посвящѐнный 125-летию со дня 

основания Российского пожарного общества «Пожарный доброволец: вчера, 

сегодня, завтра». В конкурсе приняли участие 10 команд районных и 

городских школ. 

По итогам конкурса ДЮП «Пожарком» нашей школы в составе: 

1.Савина Алина (5а класс) 

2.Макашин Иван (5а класс) 

3.Жукова Яна (5а класс) 

4.Цыганов Владислав (5а класс) 

5.Красникова Алина (5б класс) 

6.Табунов Егор (5б класс) 

7.Журавлева Елизавета (6а класс) 

8.Степанова Дарья (6б класс) 

9.Тарасова Карина (6б класс) 

10.Тишин Павел (6б класс) 

под руководством Григорянц Светланы Владимировны заняла I место. 



  
              

На основании приказа Управления образования Касимовского района №482 

–ОД от 11.12.2017г. «О принятии необходимых мер по обеспечению 

безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздничных мероприятий», в целях предотвращения 

возникновения пожаров в период проведения новогодних праздников в 

школе были проведены следующие профилактические мероприятия: 

-13 декабря 2017 года с обучающимися 1-11 классов проведѐн инструктаж   

по правилам пожарной безопасности с приглашением  сотрудника пожарной 

охраны по охране п.Елатьма Кадыкова А.В. 

Анатолий Владимирович напомнил основные правила пожарной 

безопасности, рассказал об основных мерах безопасности при обращении с 

пиротехникой.  

25.12.2017г. проведена практическая тренировка по эвакуации из здания 

школы; 

-проведены дополнительные инструктажи на знание требований пожарной 

безопасности с администрацией и обслуживающим персоналом  школы; 

-размещены памятки о мерах пожарной безопасности на 1 этаже  

-классными руководителями с обучающимися 1-11 классов проведѐн 

инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности при 

использовании пиротехнических изделий, инструктаж о мерах пожарной 

безопасности; 

-проведѐн  осмотр задействованных помещений для проведения новогодних 

ѐлок на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.       

В марте 2018 г. проходил муниципальный конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

Обучающаяся 4в класса Макеева Юлия  стала победителем с работой 

«Безопасная кухня» в номинации «Декоративно-прикладное  творчество». 

19 апреля 2018 г.  инструктор  по пожарной безопасности Касимовского 

районного отделения ВДПО Печенкина Надежда Евгеньевна проводила 

занятия по противопожарной безопасности.  

- с обучающимися 1-11 классов был проведѐн инструктаж о соблюдении 

правил пожарной безопасности, о запрете поджога травы и сухой 

растительности,  о порядке вызова пожарной охраны по всем видам связи.  



 - в 1б классе был проведен урок по правилам пожарной безопасности 

«Спаси себя сам!», на котором Надежда Евгеньевна и ребята вспомнили 

известные правила пожарной безопасности, правила поведения при 

эвакуации, потренировались звонить в пожарную часть 

- в 8б классе было проведено  занятие «Знаток пожарной безопасности». 

- обучающиеся школы вместе  с инструктором  по пожарной безопасности 

Касимовского районного отделения ВДПО Печенкиной Н.Е. приняли 

участие в акции «Не сжигайте траву» (раздали листовки жителям посѐлка).  

    

В апреле 2018г. в 5 –ых классах был проведѐн конкурс рисунков «Сбережѐм 

лес от пожара!» 

Вопросы гражданской обороны  в    2017/18 уч. году. 

Гражданская оборона в течение  2017/18 уч. года  организовывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-Ф-3 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Были изданы приказы «Об организационной структуре и назначении 

должностных лиц по ГО и ЗН и Т при чрезвычайных ситуациях школы»   

№2-О от 09.01.2017г., №3-О от 09.01.2018; «О назначении лица, 

уполномоченного на решение задач в области ГО и ЗН и Т» №1 от 

09.01.2017, №2 от 09.01.2018; «Об итогах подготовки школы по вопросам ГО 

и ЗН и Т от чрезвычайных ситуаций за 2017 год и задачах на 2018 год» №4-О 

от 09.01.2018г., «О назначении должностных лиц и нештатных 

формирований ГО школы» №4 от 09.01.2017г., №5 от 09.01.2018г. 

Утвержден «План основных мероприятий по вопросам ГО и ЗН и Т, 

предупреждения и ликвидации ЧС».  

 

 

 
    

 



Обучение по гражданской обороне. 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение  

обучающихся по ГО преподавателем-организатором ОБЖ. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводилось 

обучение сотрудников в области ГО и ЧС. 

Должность преподавателя-организатора ОБЖ занимает  

Мышечкин Валентин Петрович. 

 

Сведения по прохождению курсов ГОЧС. 

 

ФИО должность сроки обучения номер 

удостоверения 

 

Муравьев А.А. 

  

директор 

с 18.05.15 

по 22.05.15 

 

№26-15 

 

Моторина В.В. 

зам. директора по 

безопасности 

с 05.06.17. 

по 09.06.17 

 

№36-20Д 

 

Мышечкин В.П. 

преподаватель 

ОБЖ 

с   24.09.12 

по 28.09.12 

 

№1 

 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса, на основании приказа Управления образования 

Касимовского района №318 –ОД  «О проведении месячника безопасности» 

от 21.08.2017г. в школе с 1 сентября по 30 сентября 2017г. был проведѐн 

месячник безопасности.       

 В рамках месячника были выполнены следующие мероприятия: 

 - обновлены приказы (инструкции) по пожарной безопасности; 

- проведены инструктажи с сотрудниками по противопожарной и 

антитеррористической безопасности с регистрацией в специальных 

журналах; 

- обновлена информация на стендах по пожарной, дорожной безопасности;  

- проведены  инструктажи   с  обучающимися  школы  о соблюдении правил 

поведения на дорогах,  в транспорте ,  при угрозе террористических актов, 

поездках в школьных автобусах, ношении фликеров  с регистрацией в 

журналах инструктажей; 

- обновлены списки членов добровольной пожарной дружины и проведена 

практическая отработка действий, направленных на обеспечение безопасной 

и быстрой эвакуации людей в случае пожара; 

- обновлены списки ДЮП. 

1 сентября 2017г. в школе  прошѐл Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности». На уроке  присутствовали гости: 

начальник пожарной охраны по охране п.Елатьма  Сидоров Р.Е., УУП МО 

МВД РФ «Касимовский» капитан полиции Жуков Е.И., водолаз Богданов 



Д.В., государственный инспектор ГИМС Романов С.Н.  Ребятам рассказали о 

правилах поведения на дороге, при пожаре, на воде; напомнили о правилах 

поведения в экстремальных и опасных ситуациях; рассказали о важности и 

значимости профессий, предназначенных для охраны жизни и здоровья 

людей -  пожарный, водолаз, спасатель, используя случаи и истории из своей 

практики. 

    
8 сентября 2017г. проведены уроки безопасности с практической 

отработкой вопроса эвакуации при возникновении ЧС, в которых 

приняло участие 378 обучающихся и 48 сотрудников.  Обучающиеся и 

сотрудники школы спокойно покинули помещения , проявив хорошие знания 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  В целях пропаганды среди участников образовательного процесса знаний и 

правил действия при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, на основании Постановления Администрации 

Касимовского муниципального района Рязанской области №851 от 

28.09.2017 года в соответствии с пунктом 13, подраздела 2б, раздела VI 

Плана основных мероприятий Рязанской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2017 год, утвержденного Распоряжением Правительства 

Рязанской области от 01.02.2017г. № 42-р и Планом основных мероприятий 



по проведению месячника гражданской обороны на территории 

Касимовского муниципального района Рязанской области в 2017 году в 

школе 

со 2 октября по 3 ноября 2017 года проведѐн месячник гражданской 

обороны. 

 В рамках месячника выполнены следующие мероприятия: 

4 октября 2017 года   в школе проведѐн Всероссийский открытый урок по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по 

защите обучающихся и персонала от чрезвычайных ситуаций.   

     Обучающимся рассказали об истории гражданской обороны, о средствах 

индивидуальной защиты, напомнили правила поведения при ЧС, показали 

фильм о создании гражданской обороны. На мероприятии присутствовал 

инструктор по пожарной безопасности Касимовского районного отделения 

ВДПО Печѐнкина Н.В. 

 

            



                 
В ходе тренировки эвакуировано 367 обучающихся, 42 сотрудника. 

проведены инструктажи по противопожарной и антитеррористической 

безопасности с обучающимися и работниками школы 

 на уроках ОБЖ проведены беседы о правилах поведения и действиях в 

случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

25 октября 2017 года в школе проведена тренировочная эвакуация на 

перемене, в ходе которой эвакуировано 362 обучающихся и 41 сотрудник. 

Оформлены 2 новых стенда:  

- пожарная безопасность 

- антитеррористическая защищѐнность. 

Обновлена информация на стендах, уголках безопасности. 

   

В целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики травматизма 

и предупреждения несчастных случаев на водоѐмах       

13 декабря 2017 года с обучающимися 1-11 классов проведены инструктажи   

на темы: «Правила поведения на реках и водоѐмах, предупреждение гибели 

людей на водных объектах в осенне-зимний период», «Правила поведения 

вблизи объектов водного транспорта и основные способы спасения и 

самоспасения» с приглашением государственных инспекторов по 

маломерным судам Романова С.Н., Бульдяева С.Ф.  

   В ходе занятий сотрудники  ГИМС напомнили о правилах поведения на 

реках и водоѐмах, о способах спасения и самоспасения, о запрете выхода на 

водоѐмы в опасный период. 



  

-размещена информация на стендах о правилах поведения на реках и 

водоѐмах в осенне-зимний период; 

-на сайте школы размещена памятка по правилам поведения на воде в 

осенне-зимний период 

-на уроках ОБЖ в 8, 10-11 классах проведены  беседы по безопасности людей 

на водных объектах. 

 

   В рамках профилактической работы по предупреждению  детского 

травматизма на железнодорожном транспорте в школе  

с 15 по 28 февраля 2018 года были проведены следующие мероприятия: 

- в 3-4 классах проведена викторина «Железная дорога – детям не игрушка»,   

с показом фильма «Правила  поведения  на железной дороге для детей» 

- в 5-7 классах  проходил конкурс рисунков  «Безопасность на железной 

дороге» 

- в 5 классах проведено тестирование «Правила безопасного поведения на 

линии железной дороги» 

- 28 февраля в 7-11 классах на общешкольной линейке был показан фильм 

«Правила  поведения  на объектах железнодорожного транспорта» 

 

В марте 2018 года проходил смотр-конкурс на лучшую учебно-

материальную базу по безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях. Школа заняла III место среди школ 

Касимовского района. 

 

    В целях профилактической работы по предотвращению травматизма  и 

предупреждения несчастных случаев на водоѐмах, на основании приказов 

управления образования Касимовского района №78-ОД от 07.03.2018 «О 

мерах по обеспечению безопасности на водоѐмах в период весеннего 

паводка», №115-ОД от 30.03.2018 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности в период весеннего паводка» в школе  были выполнены 

следующие мероприятия: 

- 16 марта 2018 года с обучающимися 1-11 классов проведены инструктажи 

о безопасном поведении в период весеннего паводка, о правилах поведения 



вблизи объектов водного транспорта и основных способах спасения и 

самоспасения на открытой воде с приглашением государственных 

инспекторов по маломерным судам Коновалова А.А., Романова С.Н. 

     В ходе занятий сотрудники ГИМС напомнили о правилах поведения на 

реках и водоѐмах, о способах спасения и самоспасения, о запрете выхода на 

водоѐмы в опасный период.  

 

   
 

-с 04.04.2018 года по 13.04.2018 года с обучающимися проведены 

профилактические беседы о правилах поведения на реках и водоѐмах в 

период весеннего паводка, об опасности выхода на лѐд в весеннее время. 

- на уроках ОБЖ в 8,10,11 классах проведена разъяснительная работа о 

правилах поведения в подтапливаемых районах, о правилах поведения на 

реках и водоѐмах в период весеннего паводка  

- с 04.04.2018 года по 13.04.2018 года проведены классные часы: 

1а класс – «Опасные ситуации на воде.» 

1б класс = «С водой не шути!» 

2а класс= «У воды без беды!» 

2б класс = «Будь осторожен у воды.» 

2в класс = «Осторожно, паводок!» 

3а, 3б классы = «Будьте осторожны у воды.» 

4а, 4б классы = «Правила безопасности на воде.» 

- размещена информация на стенде (1 этаж) по безопасности о правилах 

поведения на реках и водоѐмах в период весеннего паводка. 

 

27 апреля 2018 года  проходил Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности,  посвященный безопасному отдыху детей в 

летний период, подготовке их к летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на воде, а также действиям при возникновении 

или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в местах массового пребывания людей.. 

   На уроке присутствовали гости: Печѐнкина Н.Е. - инструктор по пожарной 

безопасности Касимовского районного отделения ВДПО, Сидоров Р.Е.- 

начальник ПСЧ №38 по охране р.п Елатьма, Коновалов А.А. -



государственный инспектор по маломерным судам, Романов С.Н.- 

государственный инспектор по маломерным судам. 

  
 

С 10 мая по 1 июня 2018 года в школе проходили «Дни защиты детей» с 

практической тренировкой вопросов по действиям  в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и  конкурсы  детского 

рисунка, посвящѐнные проблемам защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

 

 

 



С 28 по 31 мая 2018 года юноши 10 класса принимали участие в учебных 

сборах по подготовке граждан по основам военной службы, которые 

проходили на базе МОУ «Новодеревенская СОШ» 

 

Антитеррористическая защищенность. 

Во избежание террористических актов в МОУ и прилегающей территории 

издан приказ «О комплексе мер  по усилению  антитеррористической 

защищѐнности » № 159-О от 01.09.2017г.  

 Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории: 

-подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

-запасные выходы закрыты; 

-контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам; 

-постоянный состав школы прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут 

до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

В здание школы существует пропускной режим: 

При входе в школу ежедневно дежурит  сторож. 

Сторож заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения. 

Здание школы оснащено переносной кнопкой вызова вневедомственной 

охраны, а также автоматической системой противопожарной сигнализации, 

системой видеонаблюдения. 

Составлены (уточнены) и согласованы с правоохранительными и другими 

компетентными службами планы антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности школы, паспорт безопасности ММПЛ. 

В течение учебного года проводятся инструктажи с обучающимися и 

сотрудниками по предотвращению возможных террористических актов и 

действиям дежурного персонала в различных кризисных ситуациях. 

 

Мероприятия по организации работы по охране труда. 

 В 2017/2018 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. 

2.Подписание акта о приемке школы. 

3.Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п.  



4.Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда в спортзале, в 

кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики. 

5.Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

6.Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, столовой. 

7.Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, 

вечеров отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий.   

8.Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 

на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

9.Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного 

учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

10.Обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому.  

11.Проводились мероприятия по охране зрения. 

12.Травм во время учебно-воспитательного процесса за     2017-2018 уч. год 

не было. 

Необходимо проводить специальную оценку условий труда.   

 

  

За 2017-2018 уч. год заместителем директора по ВР, заместителем директора 

по безопасности, классными руководителями проведены следующие 

инструктажи: 

 

месяц тема инструктажа 

сентябрь Соблюдение правил поведения на дорогах, в транспорте и при угрозе 

террористических актов: 

основные меры пожарной безопасности, средства противопожарной защиты; 

антитеррористическая безопасность; 

ношение фликеров.  

октябрь Инструктаж по противопожарной, антитеррористической безопасности: 

правила поведения на водных объектах; 

правила дорожного движения, ношение фликеров;  

правила поведения в общественных местах, на транспорте; 

правила нахождения на железнодорожных путях; 

правила поведения при поездках в школьном автобусе; 

правила поведения с незнакомыми людьми; 

о действии комендантского часа. 

ноябрь Правила дорожного движения, ношение фликеров;  

правила поведения при поездках в школьном автобусе; 

правила поведения на реках и водоѐмах. 

декабрь Правила поведения на реках и водоемах,  правила дорожной безопасности в 

зимнее время, об обязательном ношении фликеров, о пожарной и 

антитеррористической безопасности;   правила поведения в общественных 

местах и на праздничных мероприятиях, о недопущении 



несанкционированного проведения фейерверочных показов (салютов); о 

соблюдении Закона Рязанской области №41-ОЗ от 22.03.2006 г. «О защите 

нравственности и здоровья детей Рязанской области» 

январь Правила дорожной безопасности в зимнее время; 

о ежедневном использовании световозвращающих элементов; 

правила дорожного движения; 

правила поведения во время следования в школу и обратно; 

правила при поездке в школьном автобусе. 

март О правилах поведения на реках и водоѐмах в период весеннего паводка; 

о правилах поведения вблизи объектов водного транспорта и основных;  

способах спасения и самоспасения на открытой воде; 

БДД, правила безопасности при поездках в школьном автобусе, 

на транспорте; 

использование световозвращающих элементов; 

правила пожарной безопасности; 

правила поведения с незнакомыми людьми; 

правила поведения в общественных местах; 

предотвращение возможных террористических актов и действия в случае 

возникновения угрозы или совершения террористического акта; 

о действии комендантского часа. 

апрель Инструктаж по соблюдению требований и правил пожарной безопасности в 

весенне- летний пожароопасный период, о недопущении поджога сухой 

травы; 

правила эвакуации из здания школы при возникновении ЧС; 

правила поведения на реках и водоѐмах в период весеннего паводка; 

правила дорожного движения; 

правила безопасности при поездках в школьном автобусе, на транспорте. 

 

май Инструктаж о безопасности детей во время летних каникул 

июнь Инструктаж по правилам поведения и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности во время проведения выпускных вечеров. 

 

  

Памятки по проведению инструктажей у классных руководителей имеются. 

Требования, предъявляемые к ведению журналов, выполняются, поддерживается 

качественный уровень проведения инструктажей и заполнения журналов 

инструктажей с обучающимися. 

     

Согласно плана ВШК за   2017-2018 уч. год  выполнено следующее: 

-проверка состояния готовности кабинетов к новому учебному году; 

-проверка деятельности учителей по соблюдению ТБ на уроках технологии, 

физики, химии, информатики, физической культуры; 

-выполнение требований по ПБ всеми участниками образовательного 

процесса, организация работы по пожарной безопасности в школ 



-состояние работы по безопасности жизнедеятельности во время проведения 

Новогодних праздников и в зимний период; 

-регулярность заполнения и ведения журнала регистрации операций, связанных с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 

- проверка журналов инструктажей 1 -11 классов по ТБ 

- регулярность заполнения и ведения журналов по ТБ на уроках технологии. 

физики, химии, информатики и физической культуры. 

По результатам проверок составлены справки, акты. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1.Разработаны и внедрены паспорта дорожной безопасности. 

2.Организовано изучение правил дорожного движения  на уроках ОБЖ, 

окружающего мира, классных часах. Оформлены стенды по правилам 

дорожного движения. 

3.На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

4.На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными 

руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного движения 

на дорогах. 

5.На сайте школы имеется план-схема района расположения ОУ и пути 

движения транспортных средств и детей. 

6.В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и 

популяризации использования юными пешеходами светоотражающих 

элементов в сентябре 2017 года проведена акция «Родители – за 

безопасность детей на дорогах»    
В школе проведены классные часы на тему «Использование фликеров». 

Родителям  обучающихся на родительских собраниях раздали листовки 

«Внимание: ФЛИКЕР», «Безопасность на дороге».  

 Родители участвуют в корректировке маршрутов движения своих детей  

«дом-школа-дом»  

7. Обучающиеся школы принимали участие во Всероссийской акции по 

безопасности дорожного движения #Безопасная Дорога Детям. 

Обучающийся 9Б класса Моторин Даниил занял 2-е место в творческом 

конкурсе, за что был награждѐн дипломом Министерства образования и 

науки Российской Федерации и ценным подарком. 

8. 28 ноября 2017 года инспектором по пропаганде БДД МО МВД России 

«Касимовский» Никоновым Артѐмом Александровичем были проведены 

профилактические беседы по безопасному поведению на дорогах с 

обучающимися 1-7 классов.  

Артѐм Александрович рассмотрел следующие вопросы: 

- правила поведения на дороге; 

- правила при поездках в школьном автобусе. 

  Была проведена разъяснительная работа о ежедневном использовании 

световозвращающих элементов. 



 
 

9. В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей на дорогах  с 

декабря 2017года по январь 2018 гола проведена акция «Фликер-это моя 

безопасность». 

10. 01.02.2018г. на общешкольном родительском собрании довели до сведения 

родителей  законодательства в сфере дорожного движения, рассказали о 

проблемах аварийности  с демонстрацией видеоматериала ДТП с участием 

несовершеннолетних 

(администрация школы обратилась к родителям с призывом приобрести для 

своих детей  световозвращающие элементы и ежедневном контроле за их 

использованием); 

11. 01.02.2018г. проведено совещание педагогического коллектива, на котором 

педагогам были даны рекомендации о ежедневном проведении на последних 

уроках во всех классах  «минутки безопасности», уделяя  внимание соблюдению 

правил дорожного движения с учѐтом погодных условий и передвижения по 

маршрутам «дом-школа-дом» 

12. В школе оформлены уголки  по безопасности дорожного движения. 

13. 27 июня 2018 года в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей «Дружба» при МОУ «Елатомская СОШ» состоялась встреча с инспектором 

по пропаганде БДД МО МВД России «Касимовский» Никоновым Артѐмом 

Александровичем. 

Артѐм Александрович напомнил детям о безопасности на дорогах,  

необходимости соблюдения правил дорожного движения, осторожности  при 

вождении велосипеда и гироскутера. 

  

 

Организация подвоза обучающихся 

Организация подвоза обучающихся осуществлялась  транспортными 

средствами, принадлежащими МОУ ”Елатомская СОШ” При перевозке 

школьников автобусами МОУ «Елатомская СОШ» выполняются следующие 

пункты: 

1.соблюдаются рекомендации по организации специальных (школьных) 

перевозок обучающихся государственных учреждений; 



2.проводятся текущие медицинские осмотры водителей транспортных 

средств, ежедневно проводятся предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры водителей; 

3.своевременно проводятся ТО автобусов, ежедневные ТО автобусов, 

предрейсовые инструктажи с водителями, специальные инструктажи с 

водителями, периодические инструктажи с водителями, сезонные 

инструктажи  с водителями. 

4.транспортные средства 2011 г. выпуска, оснащены тахографом, 

спутниковой навигацией ГЛОНАСС 

5.при организованной перевозке группы детей руководствуемся «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утверждѐнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2017г. 

   Обязательными условиями для осуществления подвоза обучающихся 

являются: 

-соответствующее техническое состояние транспортных средств; 

-обеспечение профессиональной надежности водителей (непрерывный стаж  

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

одного года на дату начала организованной перевозки группы детей, 

стажировка, ежегодное обучение по 20-ти часовой программе) в 

соответствии с требованиями действующего транспортного 

законодательства. 

- наличие расписания  движения транспортного средства; 

- наличие схемы маршрута с указанием опасных участков; 

-проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей с отметкой в путевом листе; 

-наличие разработанных и утвержденных директором школы инструкций по 

обеспечению безопасности подвоза учащихся,  водителей, сопровождающих.. 

Транспортные средства, осуществляющие подвоз обучающихся: 

технически исправны; зарегистрированы в органах государственной 

автомобильной инспекции; проходят  в установленном порядке 

государственный технический осмотр;  имеют  левостороннее расположение 

рулевого управления и правосторонние двери, обеспечивающие удобную 

посадку и высадку пассажиров. 

В школе функционируют 4 школьных маршрута. 

№                                    Наименование маршрута 

1. Елатьма-Урдово 

2. Елатьма-Любовниково 

3. Елатьма-Мишуково 

4. Елатьма-Савостьяново 

Ежедневно до места учѐбы доставляется 78 обучающихся. 

На муниципальном уровне утверждены паспорта и схемы школьных 

маршрутов, графики движения школьных автобусов.    

 С 13.09.2017г. по 10.10.2017г. 2017г. Управлением государственного 

автодорожного надзора по Рязанской области федеральной службой по 



надзору в сфере транспорта проведена плановая проверка. В ходе 

проведения проверки: нарушений не выявлено. 

 

28 ноября 2017 года на базе нашей школы инспектором по пропаганде БДД МО 

МВД России «Касимовский» Никоновым Артѐмом Александровичем были 

проведены профилактические беседы об особенностях безопасного управления 

автобусом при перевозке детей с водителями МОУ «Елатомская СОШ», МОУ 

«Новодеревенская СОШ», МОУ «Торбаевская СОШ». 

 
 

     Таким образом, в школе ведѐтся 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. Все поставленные задачи 

по достижению главной цели «обеспечение функциональной готовности 

образовательного учреждения к безопасной повседневной деятельности, а 

также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 

ситуаций» выполнены. 

 


