
Анализ работы 

по обеспечению комплексной безопасности  

в МОУ ”Елатомская СОШ” 

за  2020-2021 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  2020/21 уч. году 

проведены следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности: 

а) приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности в школе» № 157-О от 

31.08.2020г.; «О создании добровольной пожарной дружины в школе»  

№162-О от 01.09.2020г. 

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.Проведено пять учебных тренировок детей и персонала (ноябрь, март, 

апрель, май, июнь) на случай возникновения пожара. 

7.Проведены инструктажи всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности. 

8.С вновь прибывшими сотрудниками проведён 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 Новогодних праздников. 
    
01.09.2020г. состоялась встреча обучающихся 5-х классов с  пожарным ПСЧ 

38 ГПС по охране р.п. Елатьма Грязновым Александром Викторовичем.  

     Александр Викторович  сказал о важности соблюдения  правил пожарной 

безопасности, недопустимости разведения костров, пала сухой травы, 

порядке эвакуации из горящих зданий.  

23.09.2020г.   нашу школу посетила Печёнкина Надежда Евгеньевна-  

инструктор по пожарной безопасности Касимовского районного отделения 

ВДПО.  Надежда Евгеньевна провела беседы в7б, 9а,11 классах по  правилам 

пожарной безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

  

С обучающимися 1-х классов были проведены занятия  по  пожарной 

безопасности. Главная цель занятий - закрепить правила пожарной 

безопасности и действия при возникновении чрезвычайной ситуации, с 

практической отработкой вопроса эвакуации при возникновении ЧС  В конце  

мероприятия детям раздали памятки по пожарной безопасности,  



    

Во 2-х классах была проведена общешкольная линейка, на которой 

Надежда Евгеньевна напомнила правила пожарной безопасности, порядок 

вызова пожарной охраны  по всем видам связи,    

 

 

 с 09.12.2020г. по 10.12.2020г. 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). 
 

На основании приказа Управления образования Касимовского района №442 

–ОД от 15.12.2020г. «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:         

-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 проведён 

инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности при 

использовании пиротехнических изделий, инструктаж о мерах пожарной 

безопасности; 

16.12.2020 г. в школе прошла  встреча обучающихся 3-4, 5а, 6а, 7а классов с 

инструктором Касимовского районного отделения ВДПО Печёнкиной 



Надеждой Евгеньевной. Речь шла о соблюдении правил безопасного 

поведения на водоёмах, в быту, при встречах с незнакомыми людьми, как 

правильно действовать в случае возникновения пожара, о недопустимости 

использования пиротехнических изделий детьми и подростками в период 

новогодних праздников. Надежда Евгеньевна напомнила о том, как следует 

себя вести, если ты находишься дома один, без родителей, как можно 

вызвать спасательные службы, если вдруг случилась беда.   

 

    

   
  

В марте 2021г. проходил муниципальный конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

Обучающаяся 11 класса Сафонова Софья  заняла I место в номинации  

«Технические виды творчества» в возрастной группе 15-18 лет, 

Диплом участника конкурса в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» в возрастной группе до 7 лет получили  Боченков Егор, Чернова 

Елизавета. 

В марте 2021 г. проводился в заочной форме  муниципальный этап 

фестиваля детско-юношеского творчества  «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ».  

Коллектив «Фантазия» МОУ «Елатомская СОШ»  в номинации 

«Хореографическое искусство» с эстрадным танцем «Прорастая сквозь 

пламя» занял I место. 

В апреле 2021г. проходил региональный этап конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

Обучающаяся 11 класса Сафонова Софья  заняла III место в номинации  

«Технические виды творчества». 
В апреле 2021 г. проводился в заочной форме  региональный фестиваль 

детско-юношеского творчества  «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ».  

Коллектив «Фантазия» МОУ «Елатомская СОШ»  в номинации 

«Хореографическое искусство» с эстрадным танцем «Прорастая сквозь 

пламя» занял II место. 

В апреле 2021г. в целях противопожарной безопасности в школе были 

проведены следующие мероприятия: инструктажи по пожарной 

безопасности,  классные часы  («Запомнить нужно навсегда: игра с огнём-это 

беда! », «Почему нельзя жечь сухую траву?», «Огонь шутить не любит», 



«Чем опасен весенний пал травы», «Чем опасны детские шалости», 

«Пожарная безопасность», «Неосторожное обращение с огнём», «Сжигание 

травы- преступление против природы и человечества», «Огонь-друг и враг 

человека», «Огонь- друг или враг», «Жечь сухую траву опасно», «Огонь 

ошибок не прощает», «Весенние палы-причина пожара»), обучающиеся 5Б 

класса распространяли листовки об опасности пала сухой травы. 

30 апреля 2021г. для старшеклассников (7-11 классы) была организована 

встреча с Титовым Александром Андреевичем майором внутренней 

службы,  который на протяжении многих лет возглавлял пожарную часть в 

Елатьме. Александр Андреевич поделился многими эпизодами своей 

биографии, рассказал о том, чем страшен лесной пожар, как боролись с 

пожарами в окрестностях Елатьмы летом 2010 года. 

Речь шла так же о важности профессии пожарного, об истории 

пожарной части в Елатьме, о необходимости соблюдать правила пожарной 

безопасности в повседневной жизни.  

 

 
 

 

Вопросы гражданской обороны  в  2020/21 уч. году. 

Гражданская оборона в течение  2020/21 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»  

№6-О от 09.01.2020г., №7-О от 11.01.2021г; «О назначении лица, 

уполномоченного на решение задач в области ГО и ЗН и Т»  №5-О от 

09.01.2020г., №6-О от 11.01.2021г  «Об итогах подготовки школы по 

вопросам ГО и ЗН и Т от чрезвычайных ситуаций за 2020 год и задачах на 

2021 год» №8-О от 11.01.2021г., «О назначении должностных лиц и 

нештатных формирований ГО школы», №8-О от 09.01.2020г., №9-О от 

11.01.2021г 

 

 



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 

 

Моторина В.В. 

зам. директора по 

безопасности 

с 05.06.17. 

по 09.06.17 

 

№36-20Д 

 

Григорянц С.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

с 16.03.20. 

по 20.03.20 

 

№16-14 

 

Соустова Л.В. 

 

директор 

с 14.09.20. 

по 16.09.20 

 

№35-4Д 

 

   В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса, в школе с 1 сентября по 30 сентября 2020г. был 

проведён 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 с обучающимися 1-х классов; 

- обновлены списки ДЮП. 

В целях адаптации детей после летних каникул, подготовки их к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасного поведения в 

школе. на улице, общественном транспорте, местах массового пребывания 

людей, умения оказывать необходимую помощь, пропаганды социальной 

значимости курса "Основы безопасности жизнедеятельности", поднятия его 



престижа, пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности среди 

подрастающего поколения 1 сентября в МОУ «Елатомская СОШ»  прошли 

Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На уроках  присутствовали гости:  УУП МО МВД РФ «Касимовский» 

капитан полиции Карушев Павел Александрович, заместитель начальника 

полиции МО МВД России «Касимовский» подполковник полиции Воробьёв 

Александр Павлович, пожарный ПСЧ 38 ГПС по охране р.п. Елатьма Грязнов 

Александр Викторович. 

     Александр Павлович Воробьёв напомнил о соблюдении правил поведения 

в общественных местах, важности соблюдения правил дорожного движения, 

об уважительном отношении к одноклассникам, взрослым,  о соблюдении 

Закона Рязанской области «О защите нравственности и здоровья детей в 

Рязанской области». Александр Павлович предупредил  ребят о самых 

распространённых видах преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых подростками, а так же напомнил об 

ответственности за их совершение. 

     Александр Викторович Грязнов сказал о важности соблюдения  правил 

пожарной безопасности, недопустимости разведения костров, пала сухой 

травы, порядке эвакуации из горящих зданий.  

     Для обучающихся 5-х классов педагог-преподаватель ОБЖ Григорянц 

Светлана Владимировна провела игру «Азбука безопасности», в ходе 

которой вспомнили правила поведения в чрезвычайных ситуациях, правила 

дорожного движения, правила поведения на водных объектах, поговорили 

об оказании первой медицинской помощи и здоровом образе жизни. 

     В ходе уроков были показаны видеоролики по безопасности 

жизнедеятельности и правилам поведения в школе.  

  

    
 

 Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагическими событиями 

в Беслане и  была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях 

воинской славы России».  В течение дня обучающиеся могли ознакомиться с 

информацией, размещенной на терминале и экране телевизора.   
 



    
 

  
 

 

  

 

9 сентября в Любовниковской начальной общеобразовательной школе-

детский сад в уроках безопасности с практической отработкой вопроса 

эвакуации при возникновении ЧС приняло участие 16 обучающихся, 7 

воспитанников и 11 сотрудников. 

 

         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Со 2 по 10 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. 

 

http://elatomskaya-schkola.narod.ru/_nw/3/09986394.jpg
http://elatomskaya-schkola.narod.ru/_nw/3/71191409.jpg


    
 

 

 

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 от 30.09.2020 № 

673 в соответствии Планом основных мероприятий Рязанской области в 

области  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год с 1 октября по 2 

ноября 2020 г. в школе проходил месячник гражданской обороны.  

В рамках месячника выполнены следующие мероприятия: 

2 октября  в школе проведены Всероссийские открытые уроки  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по защите 

обучающихся и персонала от чрезвычайных ситуаций, посвящённые Дню 

гражданской обороны и 30-й годовщине МЧС России.   

Обучающиеся 8-х классов проверили свои знания о видах опасностей, 

действиях в разных опасных ситуациях в ходе викторины «Безопасность день 

за днём». 

 

Пятиклассники узнали об истории создания гражданской обороны в 

Российской Федерации, посмотрели видеоролик о героях-спасателях. 



 

 

 

2 – 4 классы приняли участие в интерактивной игре по ОБЖ, вспомнили о 

пожарной безопасности, правилах дорожной безопасности. 

 

5 октября в школе проведена тренировочная эвакуация, в ходе которой 

эвакуировано 376 обучающихся и 43 сотрудника;  

 

проведены инструктажи по противопожарной и антитеррористической 

безопасности с обучающимися и работниками школы; 

 на уроках ОБЖ проведены беседы об истории гражданской обороны, 

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 2020 г. 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. 

 

 

На уроках ОБЖ в 9-х, 10-м и 11-м классах проведены практические занятия 

по оказанию доврачебной помощи («Сердечно-лёгочная реанимация») с 

использованием манекена-тренажёра. 

 

      

Шестиклассники приняли участие в спортивно-оздоровительном 

мероприятии «Наша спортивная осень», которое было организовано 

совместно с ГАУ РО «СШ «Елатьма». 



      

 

 

 28 октября  с обучающимися 1-3,5,7,10 классов проведены инструктажи о 

безопасном поведении на реках и водоёмах, 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 водоёмах, о способах спасения и самоспасения, о запрете выхода на 

водоёмы в период становления льда. 

    

 



24.12.2020 г. с обучающимися 4б, 9-11классов проведены инструктажи на 

тему: «Правила поведения на реках и водоёмах, предупреждение гибели 

людей на водных объектах в зимний период» с приглашением 

государственных инспекторов по маломерным судам Алексашина Н.А., 

Бульдяева С.Ф. 

     В ходе занятий сотрудники ГИМС напомнили о правилах поведения на 

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

водоёмы в опасный период.   

 

  
 

1 марта 2021 г. в целях подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода   чрезвычайных ситуаций, на основании письма управления образования 

Касимовского района от 09.02.2021 года № 220 прошли Всероссийские 

открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, 
приуроченные к празднованию Всемирного дня гражданской обороны, с 

проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных 

ситуаций.  

На уроке для обучающихся  8 – 11 классов речь шла об основных 

задачах и функциях гражданской обороны, об истории создания 

Международной организации гражданской обороны (МОГО), о важной роли 

России в международной системе гражданской обороны, ценности 

российского опыта и технологий в этой области. Особое внимание было 

уделено практической отработке поведения обучающихся при 

возникновении различного рода ситуаций, выработке умений защищать свою 

жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь.  

Обучающиеся 5-х классов узнали о том, что такое гражданская 

оборона, какие задачи она выполняет. Поговорили о важности безопасного 

поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице, на 

природе, выработке умений защищать свою жизнь и здоровье. 

Также была проведена учебная тренировка экстренной эвакуации при 

возникновении ЧС, в ходе которой было эвакуировано 326 обучающихся и 

45 сотрудников школы. 

 



         
 

17 марта 2021 г. с обучающимися 1-3, 5-8 классов проведены инструктажи 

и внеочередные занятия о правилах поведения на реках и водоёмах в 

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

Бульдяева С.Ф. 

     В ходе занятий сотрудники ГИМС напомнили о правилах поведения на 

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

водоёмы в опасный период.   
 

  
 

30 апреля 2021 г. в целях подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода  чрезвычайных ситуаций, на основании письма управления 

образования Касимовского района от 08.04.2021 года № 618, прошли 

Всероссийские открытые уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности, приуроченные к празднованию Дня пожарной охраны с 

тренировками по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. 

Для обучающиеся 2-х классов проведена интерактивная викторина по 

ОБЖ  «Твоя безопасность», в которую были включены вопросы и задания о 

соблюдении правил безопасности при пожаре, в природе, в быту, на улицах 

населённого пункта.  



Для обучающиеся 3 – 4 классов проведена игра «Огонёк», в ходе 

которой обучающиеся вспомнили, когда огонь бывает опасен, как 

действовать при пожаре, если оказался один в квартире, поговорили о 

важности профессии пожарного.  

Обучающиеся 5 - 6 классов приняли участие в квест-игре «Ноль один», 

целью которой было закрепление знаний учащихся по Правилам пожарной 

безопасности, привлечение их внимания к предупреждению пожаров, 

выработка умения действовать в условиях пожара и других ЧС. В ходе 

мероприятия решались следующие задачи: 

- воспитание у детей ответственности за свою безопасность; 

- развитие умения оказывать само- и взаимопомощь. 

- развитие умения работать в команде; 

-развитие творческих способностей детей на противопожарную 

тематику. 

Главным итогом игры стало то, что дети в игровой форме вспомнили 

важнейшие правила безопасности и пополнили свои знания новым 

материалом.  

В проведении игры активное участие приняли ученики 10 класса, 

которые были организаторами на станциях. 

Для старшеклассников (7-11 классы) была организована встреча с 

Титовым Александром Андреевичем, который на протяжении многих лет 

возглавлял пожарную часть в Елатьме. Александр Андреевич поделился 

многими эпизодами своей биографии, рассказал о том, чем страшен лесной 

пожар, как боролись с пожарами в окрестностях Елатьмы летом 2010 года. 

 Речь шла так же о важности профессии пожарного, об истории 

пожарной части в Елатьме, о необходимости соблюдать правила пожарной 

безопасности в повседневной жизни.  

В заключении был показан видеоролик о правильном поведении при 

эвакуации, снятый обучающимися нашей школы.   

Также была проведена учебная тренировка экстренной эвакуации при 

возникновении ЧС, в ходе которой было эвакуировано   355 учащихся и 41 

сотрудник школы.  
 

        



20 мая 2021 г. с обучающимися 1-2, 5в, 6а классов проведены инструктажи  о 

правилах поведения на реках и водоёмах в летний период, 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., Бульдяева С.Ф. 

 

    
 

Антитеррористическая защищенность. 

 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  кнопкой вызова вневедомственной охраны, а также 

автоматической системой противопожарной сигнализации, системой 

внутреннего видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом, 

охранной сигнализацией,  стационарным  металлоискателем. 

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. 



Сведения по прохождению обучения по антитеррористической 

защищённости. 

 

ФИО должность сроки обучения номер 

удостоверения 

Соустова Л.В. директор 11.06.2021г. №457 

 

Моторина В.В. 

зам. директора по 

безопасности 

 

11.06.2021г. 

 

№458 

 

Сафонова Н.В. 

заведующий 

филиалом 

 

11.06.2021г. 

 

№459 

 

Мероприятия по организации работы по охране труда. 

 В 2020/2021 учебном году  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. 

За   2020-2021 уч. год 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 водоёмах. 

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 реках и водоёмах в осенне-зимний период.. 

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 дорожной безопасности в осенне-зимний период, ношение 

фликеров. 

Правила поведения при поездках в школьном автобусе 

Правила поведения на реках и водоёмах в осенне-зимний период. 

декабрь Правила поведения на реках и водоемах в зимний период,  правила  

дорожной безопасности в зимнее время,  правила при поездке в школьном 

автобусе, об обязательном ношении фликеров, о правилах поведения на всех 

видах транспорта, в том числе железнодорожного, 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». 

февраль Правила поведения в школе (на уроке, переменах, в столовой, о запрете 

нахождения в спортивном зале без учителя). 

Правила дорожного движения в зимний период. 

март  Правила поведения на реках и водоёмах в период весеннего паводка. 

Правила поведения вблизи объектов водного транспорта и основных 

способах спасения и самоспасения на открытой воде. 

БДД, правила безопасности при поездках в школьном автобусе,  

на транспорте. 

Правила нахождения на железнодорожных путях. 

Использование световозвращающих элементов. 

Правила пожарной безопасности, о запрете поджога травы и сухой 

растительности. 

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 Правила пожарной безопасности, о запрете поджога травы и сухой 

растительности. 

Правила безопасного поведения на дорогах, ПДД. 

Правила поведения в школе. 

май Инструктаж о безопасности детей во время летних каникул. 



 

 

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   2020-2021 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 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; 

- 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, 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 в дистанционной форме 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 2020г. проведена акция «Безопасная дорога. 

Грамота для детей и родителей».    

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

 Родители участвуют в корректировке маршрутов движения своих детей  

«дом-школа-дом». 



7.  С 21 по 25 сентября 2020г.   в школе прошла «Неделя безопасности 

дорожного движения», посвященная вопросам обеспечения безопасности 

детей на дорогах.  В рамках недели безопасности были проведены 

следующие мероприятия: 

1а.1б классный час «Твоя безопасность» 

2а классный час «Правила дорожного движения» 

2б классный час «Азбука безопасности на дороге» 

3а классный час «Правила дорожные всем детям знать положено» 

3б классный час «Правила дорожного движения для пешеходов»     

4а, 4б классный час «Безопасность дорожного движения» 

5б, 5в практическое занятие «Безопасный маршрут» школа-музей-школа 

6а, 6б практическое занятие «Знай и соблюдай» 

8а, 8б викторина «Своя игра» 

-разаботаны  индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения 

детей «дом-школа-дом» для обучающихся 1-4 классов (при участии 

родителей). 

- проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности». 

- обновлена информации для детей и родителей в уголках по безопасности 

дорожного движения. 

  

21 сентября проведено совещание с педагогическими работниками по 

вопросам безопасности дорожного движения. 

 

23 сентября  проведён «Единый день безопасности дорожного движения» 

(викторины,  игры, классные часы, практические занятия, конкурсы). В 

течение дня обучающиеся и педагоги школы просматривали на терминале 

презентацию  «Автобусные перевозки 2020» 

 

      



    
     

8. В октябре 2020г. обучающиеся 5Б, 8Б, 9А классов принимали участие во 

Всероссийском интерактивном квесте по безопасности дорожного 

движения «Первому пешеходу приготовиться». 

9. С 30 ноября по 11 декабря 2020г. в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходила 

Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах. 

87 обучающихся нашей школы приняли участие в данной олимпиаде и 

успешно проверили свои знания по правилам дорожного движения. 

10.В целях профилактической работы по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей 18 декабря 2020 г. инспектором по 

пропаганде БДД МО МВД России «Касимовский» Скворцовой Еленой 

Андреевной были проведены профилактические беседы по безопасному 

поведению на дорогах с обучающимися 1, 2а, 4б, 5в, 8б, 9а, 9б классов.  

    Елена Андреевна рассмотрела следующие вопросы: 

- правила дорожной безопасности в зимнее время; 

- правила при поездках на автомобиле;  

- правила при поездках в школьном автобусе. 

     Была проведена разъяснительная работа о ежедневном использовании 

световозвращающих элементов. Ребята посмотрели видеоролики о правильном 

использовании фликеров. Обучающимся 8-9 классов Елена Андреевна 

разъяснила, что за управление несовершеннолетним водителем мопедом, 

скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена 

административная ответственность. 

 

   



11.В декабре 2020г.  состоялись встречи обучающихся 9-11классов  

с  представителем областной детско-юношеской автошколы Новиковым А.А. 

12. С 15 по 19 февраля 2021г. обучающиеся 4Б,5Б,8Б классов принимали 

участие в областном онлайн-квесте по правилам дорожного движения 

«Зимняя дорога». 

13. В апреле 2021г. проведены классные часы, викторины, конкурсы 

посвященные вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах 

(«Строгий закон дорог», «Уроки Пети Светофорова», «Правила дорожного 

движения и профилактика дорожно-транспортного травматизма», «Добрая 

дорога или причины ДТП», 

«Соблюдай ПДД – не окажешься в беде», «Путешествие по городу с 

Незнайкой», «Мы-пешеходы», «Безопасность дорожного движения», 

«Знатоки безопасного поведения», «В гостях у светофора», «Я иду по улице», 

«Дорожная грамота», «Велосипедист – участник дорожного движения») 

викторины («Знатоки безопасного поведения», «Школа пешехода»), конкурс 

рисунков «Дорисуй дорожный знак». 

14. С 26 по 30 апреля 2021г. обучающиеся 5Б,8Б классов принимали участие 

в областном онлайн-квесте по правилам дорожного движения «Весенняя 

дорога». 

   

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», утверждёнными 

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 учёбы доставляется 89 обучающихся. 

На муниципальном уровне утверждены паспорта и схемы школьных 

маршрутов, графики движения школьных автобусов.    

   

 

     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. 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. 

 


