
Анализ работы 

по обеспечению комплексной безопасности  

в МОУ ”Елатомская СОШ” 

за I полугодие 2018-2019 уч. года. 
  

   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 I полугодии  

2018/19 уч. года проведены следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности: 

а) приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности в школе» № 196-О от 

31.08.2018г.; «О создании добровольной пожарной дружины в школе»  

№204-О от 03.09.2018г. 

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 исправности средств пожаротушения. 

6.Проведены четыре учебных эвакуации детей и персонала (сентябрь, 

октябрь, декабрь) 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. 

11 сентября 2018г. в г.Касимове состоялись районные соревнования по 

отдельным видам пожарно-прикладного спорта среди дружин юных 

пожарных. Команда нашей школы в составе Ахромкина Ильи, Жукова 

Кирилла, Иванова Андрея, Кудряшова Павла, Холод Сергея (руководитель 

команды С.В. Григорянц) выступила достойно и заняла второе 

общекомандное место. Кудряшов Павел (10 Б класс) показал лучшее время в 

виде соревнований «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного» и 

занял первое место в личном зачѐте, Иванов Андрей (10 Б класс) стал 

лучшим в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. 

 

    
   

12 сентября 2018г. обучающиеся 8-х классов совершили экскурсию в 

Пожарную часть № 38 – филиал ГКУ Рязанской области «Противопожарно – 

спасательная служба» ОГПС №5.  

В ходе экскурсии узнали о важности соблюдения мер пожарной 

безопасности, о работе пожарных расчѐтов, их действиях при тушении 

пожаров, спасении людей и имущества. Ребята примерили на себя боевую 

одежду и снаряжение пожарного, посидели в кабине настоящей пожарной 

машины и даже сами тушили условное возгорание! 

 



    
 

  

  

   с 26.10.2018г. по 29.10.2018г. 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). 

 

  
 

6 декабря 2018 г. в МБУК «Центр культурного развития» г.Касимова 

состоялся конкурс детского и молодѐжного творчества игр КВН, 

посвящѐнный году добровольца и волонтѐра в Россиии в 2018г. 

«Тимуровцы наших дней» среди образовательных учреждений г.Касимова и 

Касимовского района,   В конкурсе приняли участие 7 команд 

общеобразовательных учреждений г.Касимова и Касимовского района. Нашу 

школу представляла команда «Добролюбы». 

Главная цель конкурса - воспитание и формирование гражданской 

ответственности среди детей и молодежи, осуществление пропаганды 

здорового и активного образа жизни, привлечение обучающихся в дружины 

юных пожарных и волонтеров. 
Игра КВН «Тимуровцы наших дней» состояла из трех этапов: 

1.Приветствие команд «Бравые ребята». 
2.СТЭМ – «Сказка ложь, да в ней намек…» 
3.Домашнее задание (Музыкальный номер) – «Твори добро.  

По итогам конкурса команда «Добролюбы»  награждена дипломом II 

степени. 
 



На основании приказа Управления образования Касимовского района №536 

–ОД от 07.12.2018г. «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: 

-17.12.2018г. 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.       

-21.12. 2018 г. с обучающимися 1-11 классов инструктор по оргмассовой 

деятельности Касимовского РО РОО ООО ВДПО Печенкина Надежда 

Евгеньевна  провела инструктаж по противопожарной безопасности. 

Надежда Евгеньевна напомнила основные правила пожарной безопасности, 

рассказала об основных мерах безопасности при обращении с пиротехникой.  

 

    
    

 

  
     

С 18.12.2018 с 11.00 по 18.12.2018  до 12.00 была проведена внеплановая 

выездная проверка Касимовским межрайонным отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

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

 

 

 

 



Вопросы гражданской обороны  в I полугодии    2018/19 уч. года. 

Гражданская оборона в течение  2018/19 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»   

№3-О от 09.01.2018г.; «О назначении лица, уполномоченного на решение 

задач в области ГО и ЗН и Т» №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» №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  

Григорянц Светлана Владимировна. 

 

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 

 

   В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса, на основании приказа Управления образования 

Касимовского района №335 –ОД  «О проведении месячника безопасности» 

от 15.08.2018г. в школе с 15 августа по 15 сентября 2018г. 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, антитеррористической, 

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. 

В целях подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации их после летних каникул к условиям 

проживания, пропаганды социальной значимости курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности", поднятия его престижа, пропаганды 

культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения 

3 сентября  в МОУ «Елатомская СОШ»  прошѐл Всероссийский 

открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». На уроке  

присутствовали гости:  УУП МО МВД РФ «Касимовский» капитан полиции 

Жуков Е.И., старший государственный инспектор ГИМС МЧС России по 

Рязанской области г.Касимова Алексашин Николай Александрович, 

инструктор Касимовского районного отделения ВДПО Печѐнкина Надежда 

Евгеньевна.   

Николай Александрович рассказал о правилах безопасности на воде, о 

правилах поведения вблизи объектов водного транспорта. Надежда 

Евгеньевна напомнила основные правила пожарной безопасности, номера 

вызова пожарной охраны. Евгений Иванович заострил внимание 

обучающихся на следующих вопросах: соблюдение правил дорожного 

движения,  ношение световозвращающих элементов, соблюдение правовых 

норм, а так же предупредил об опасности езды на скутерах и мотоциклах. В 

ходе урока были показаны видеоролики: «Общие понятия опасности и 

чрезвычайной ситуации», «Огонь-друг и враг человека»; видеоролик 

«Школьный травматизм», снятый с участием детей нашей школы. 

 

   
 



   
 

 

3 сентября в школе проходили Уроки мужества «Терроризм – угроза 

обществу», посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

В ходе уроков раскрывалось понятие «терроризм», рассказывалось о 

событиях Нью-Йорке, в Беслане, о теракте на Дубровке, звучали песни «Не 

берите оружие в руки», «Ах, как хочется жить!». Показывались кадры из 

документальных фильмов, приуроченных к памятной дате. Минутой 

молчания почтили память всех погибших во время терактов. 

Учащиеся 2-4 классов выразили свою солидарность, приняв участие в 

спортивных соревнованиях, проводимых в школе и ФСК «Лидер».  

Члены РДШ распространяли среди жителей поселка листовки, содержащие 

информацию о Дне солидарности в борьбе с терроризмом «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

    

    

 



    
 

3 сентября   проведены уроки безопасности с практической отработкой 

вопроса эвакуации при возникновении ЧС, в которых приняло участие 

420 обучающихся и 47 сотрудников.  Обучающиеся и сотрудники школы 

спокойно покинули помещения , проявив хорошие знания поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 С 1 по 15 сентября в 1-11 классах были проведены уроки и занятия по 

безопасности, в ходе которых классные руководители осветили следующие 

вопросы: 

а) основные меры пожарной безопасности в школе; 

б) средства противопожарной защиты, порядок использования их при 

пожаре; 

в) соблюдение правил на дорогах, в транспорте; 

г) профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде; 

д) антитеррористическая безопасность. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 В целях пропаганды среди участников образовательного процесса 

знаний и правил действия при возникновении чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, на основании распоряжения Администрации 

Касимовского муниципального района Рязанской области №840 от 

26.09.2018 года в соответствии с пунктом 9, 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 2018 

год, утвержденного Распоряжением Правительства Рязанской области от 



13.02.2018г. № 63-р    

с 1 октября по 31 октября 2018 г. в  школе прошѐл месячник гражданской 

обороны. 

 В рамках месячника выполнены следующие мероприятия: 

 4 октября в школе проведѐн Всероссийский открытый урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по защите 

обучающихся и персонала от чрезвычайных ситуаций, посвящѐнный 86-й 

годовщине образования гражданской обороны. Обучающимся рассказали  об 

истории и развитии гражданской обороны, напомнили правила поведения 

при ЧС. На мероприятии присутствовал  Ловцев Александр Васильевич 

начальник караула ПСЧ №38. 

    
      
4 октября   в школе проведена тренировочная эвакуация, в ходе которой 

эвакуировано 379 обучающихся и  44 сотрудника. 

 

6 октября команда нашей школы «Русичи» приняла участие в военно-

патриотической игре «Зарница», которая проводилась Духовно-

просветительским центром во имя священномученика Матфия Касимовского 

в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания молодѐжи. 

Участники игры продемонстрировали теоретические знания и практические 

навыки по военно-строевой подготовке, огневой подготовке, 

ориентированию на местности, знанию военной истории, общефизической 

подготовке, приняли участие в соревнованиях по пейнтболу. Игра прошла в 

атмосфере товарищеской взаимопомощи и выручки. В итоге наша команда 

«Русичи» заняла 1 место в стрельбе из пневматической винтовки, 3 место в 

сценарной игре пейнтбол. 

     



19 октября в актовом зале школы прошла общешкольная линейка для 

обучающихся 5-9 классов, посвященная гражданской обороне. На линейке 

присутствовали гости: глава муниципального образования   - Елатомское 

городское поселение Анфимова Л.В., участковый уполномоченный  полиции  

МО МВД РФ «Касимовский», капитан полиции Жуков Е.И. В своем 

выступлении Анфимова Л.В. остановилась на событиях, произошедших в 

г.Керчь, и на правилах безопасного поведения в сети Интернет. Жуков Е.И. в 

своем выступлении рассказал о правилах поведения во время ЧС различного 

характера: захват в заложники, нестандартные ситуации. Отдельно 

остановился на вопросах о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, 

предотвращение возможных террористических актов, правилах дорожного 

движения, о соблюдении требований основных положений Закона Рязанской 

области №41-ОЗ от 22.03.2006 г. «О защите нравственности и здоровья детей 

Рязанской области». Заместитель директора по ВР Сидорова С.В. подводя 

итог  отметила, что главной человеческой ценностью является жизнь и ее 

нужно ценить и беречь, нужно заботиться друг о друге, помогать и 

поддерживать в трудной ситуации.  

 

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; 

 в октябре 2018 года   изготовлены памятки для обучающихся по тематике 

гражданской обороны;   

обновлена информация на стендах, уголках безопасности; 

 

с обучающимися школы организован  просмотр фильмов и мультфильмов 

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; 

 

24 октября  с обучающимися 8-х классов на уроках ОБЖ при участии 

медработника школы Акимовой Т.М. проведены практические занятия   по 

оказанию доврачебной помощи 

 

    
 

25 октября  обучающиеся 10-х классов приняли участие в психологическом 

уроке-тренинге «Я и экстремальная ситуация», на котором рассматривались 

модели поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

26 октября  с обучающимися 1-11 классов проведены инструктажи о 

безопасном поведении на реках и водоѐмах, о правилах поведения вблизи 

объектов водного транспорта и основных способах спасения и самоспасения 

на открытой воде с приглашением государственных инспекторов по 

маломерным судам Бульдяева С.Ф., 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 период становления льда, напомнили телефон ЕДСС, 

остановились на вопросах о заведомо ложных сообщениях. 

       

 



     
 

29 октября   проведено совещание работников школы по  повторному 

ознакомлению  с  инструкциями о порядке действий в случае возникновения 

пожара и возникновении угрозы совершения террористического акта.   

     В целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики 

травматизма и предупреждения несчастных случаев на водоѐмах       

14 декабря 2018 г. с обучающимися 1-11 классов проведены инструктажи   

на темы: «Правила поведения на реках и водоѐмах. Предупреждение гибели 

людей на водных объектах в 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 встречи сотрудники  ГИМС напомнили о правилах поведения на 

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

водоѐмы в опасный период с использованием видеоролика. 
 

 

    
    

 

 

Антитеррористическая защищенность. 

Во избежание террористических актов в МОУ и прилегающей территории 

издан приказ «О мерах безопасности и антитеррористической 

защищѐнности»  № 207-О от 03.09.2018г.  

 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 2018/2019 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. 

Необходимо проводить специальную оценку условий труда.   

 

  

За I полугодие  2018-2019 уч. года заместителем директора по ВР, 

заместителем директора по безопасности, классными руководителями 

проведены следующие инструктажи: 

 

месяц тема инструктажа 

сентябрь Соблюдение требований и правил пожарной безопасности   

Правила эвакуации из здания школы при возникновении ЧС. 

Правила поведения на реках и водоѐмах. 

Правила дорожного движения. Ношение фликеров. 

Правила безопасности при поездках в школьном автобусе, на транспорте. 

Антитеррористическая безопасность.  

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 поведения на реках и водоѐмах в осенне-зимний период. 

Правила поведения вблизи объектов водного транспорта и основных 

способах спасения и самоспасения на воде. 

Пожарная безопасность в зимний период. 

Правила дорожной безопасности в зимнее время. Ношение фликеров.  

Правила поведения в школе. 

декабрь Правила поведения на реках и водоемах в зимнее время,  правила  дорожной 

безопасности в зимнее время,  правила при поездке в школьном автобусе, об 

обязательном ношении фликеров, о правилах поведения на 

железнодорожном транспорте, о пожарной и антитеррористической 

безопасности;   правила поведения в общественных местах и на 

праздничных мероприятиях, о недопущении несанкционированного 

проведения фейерверочных показов (салютов); о правилах при обращении с 

пиротехническими изделиями;  о соблюдении Закона Рязанской области 

№41-ОЗ от 22.03.2006 г. «О защите нравственности и здоровья детей 

Рязанской области». 

 

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 I полугодие  2018-2019 уч. года  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 школе; 

-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. 

По результатам проверок составлены справки, акты, приказы. 

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 2018 г. проведена акция «Безопасная дорога. 

Грамота для детей и родителей».    
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.В сентябре 2018г. команда школы в составе: 

Серѐгин Данила 

Степанова Дарья 

Тарасова Карина 

Улин Владимир 



принимала участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного движения. 

 

8.С 24 сентября по 28 сентября 2018г. прошла Неделя безопасности, 

посвящѐнная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах 

В рамках Недели безопасности были проведены следующие мероприятия: 

- беседы с обучающимися с приглашением УУП МО МВД РФ 

«Касимовский» капитана полиции Жукова Е.И. Евгений Иванович заострил 

внимание обучающихся на следующих вопросах: соблюдение правил 

дорожного движения,  ношение световозвращающих элементов, соблюдение 

правовых норм, а так же предупредил об опасности езды на скутерах и 

мотоциклах; 

- 26 сентября проведено общешкольное родительское собрание по вопросу 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 

приглашением УУП МО МВД РФ «Касимовский» капитана полиции Жукова 

Е.И; 

-  просмотр видеоматериалов (фильмов и мультфильмов) по безопасности 

дорожного движения; 

- викторины «Лучший пешеход» 4Б класс, «Азбука пешехода» 3В класс, 

«Знаешь ли ты ПДД?» 6А класс, «Берегись автомобиля» 3А класс. 

9. 14 декабря 2018 г. были проведены общешкольные линейки по безопасному 

поведению на дорогах с обучающимися 1-11 классов.  

Были рассмотрены следующие вопросы: 

- правила поведения на дороге в зимний период; 

- правила при поездках в школьном автобусе. 

  Была проведена разъяснительная работа о ежедневном использовании 

световозвращающих элементов.  

 

 

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, специальные, 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 обучающихся,  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 72 обучающихся. 

На муниципальном уровне утверждены паспорта и схемы школьных 

маршрутов, графики движения школьных автобусов.    

  

 

  

 

     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» выполнялись. 

 


