Приложение к приказу
от 01.07.2016 № 136
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся в период
образовательного процесса в МБОУ СОШ №1
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

Срок
ответственный
исполнения
1. Обеспечение безопасных условий в школе и охрана школы

Поддержание работоспособности
В течение
отопительной системы, системы
года
водоснабжения, канализации
Обеспечение технической безопасности
В течение
здания школы
года
Ограничение доступа посторонних лиц в
В течение
здание школы и на ее территорию
года
Обеспечение работоспособности системы
В течение
видеонаблюдения
года
Обеспечение работоспособности системы
В течение
контроля доступа в школу
года
Назначение ответственных лиц:
Сентябрь
- организация работы инженерных сетей в
2016 года
школе,
- пожарная безопасность,
- электробезопасность,
- антитеррористическая безопасность,
- ГО и ЧС,
- охраны труда,
- выполнение СанПиН
2. Пожарная безопасность
Проведение эвакуационных тренировок
1 раз в
четверть
Проведение инструктажа с работниками
2 раза в год
школы
Проведение инструктажа с обучающимися
1 раз в год
Проведение занятий, с имитацией различных
1 раз в
проблемных ситуаций и соответствующих
четверть
действий в них
Проведение занятий по ПБ с работниками
2 раза в год
школы
Размещение информационных материалов по ежемесячно
ПБ на официальном школьном сайте
Обновление нормативно-правовой
Сентябрь
документации по ПБ
2016 года
3. ГО и ЧС
Проведение эвакуационных тренировок
1 раз в
четверть
Проведение занятий по ГО ЧС с
2 раза в год
работниками школы
Размещение информационных материалов по ежемесячно
ГО ЧС на официальном школьном сайте
Обновление нормативно-правовой
Сентябрь

Лысова Т.Н.
Лысова Т.Н.
Лысова Т.Н.
Лысова Т.Н.
Лысова Т.Н.
Бабкина Е.В.

Лысова Т.Н.
Лысова Т.Н.
Классные
руководители
Петров М.Г.
Лысова Т.Н.
Петров М.Г.
Лысова Т.Н.
Петров М.Г.
Петров М.Г.
Петров М.Г.
Петров М.Г.

Отметка об
исполнении

1.

2.
3.

4.
5.

6.

документации по ГО ЧС
2016 года
4. Профилактика детского дорожного травматизма
Организовать с педработниками
Август 2016
Петров М.Г.
инструктивно-методические занятия и
года
семинары по методике проведения занятий с
детьми по Правилам дорожного движения.
Проведение декады по профилактике ДДТ Апрель 2017 Петров М.Г.
года
Проведение занятий в рамках
В течение
Петров М.Г.
дополнительного образования по обучению
года
правил дорожного движения
Оформить в школе уголок по безопасности
Сентябрь
Петров М.Г.
дорожного движения
2016 года
Петров М.Г.
Организовать работу клуба юных
в течение
инспекторов движения /ЮИД/ согласно
года
Положению
Проведение родительских собраний по
в течение
Классные
профилактике детского дорожногода
руководители
транспортного травматизма по темам:
Петров М.Г.
1. «Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге».
2. «Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение
в школу и обратно».
3. «Использование движения родителей с
детьми по улицам города для обучения детей
навыкам правильного поведения на дороге».
4. «Улица-подросток».

5. «Родителям о безопасности дорожного
движения».
7. Размещение информационных материалов на
школьном официальном сайте
8.
Проведение инструктажа по правилам
дорожного движения с обучающимися
9.
Оформление индивидуальных маршрутных
листов безопасного пути «Школа- дом» ( 1-7
классы).
10. Разработка памяток « Безопасное поведение
на улице».
11. Совещание при директоре по профилактике
ДДТ
12. Встречи, беседы с работниками ГИБДД.

1.

2.

1 раз в
четверть
2 раза в год
До
15.09.16г.
октябрь
октябрь

Петров М.Г.
Классные
руководители
Классные
руководители
1-7 классов.
Классные
руководители
Петров М.Г.

В течение
Петров М.Г.
года
5. Информационная безопасность
Ознакомление родителей
Ноябрь 2016
Классные
с информационным курсом для родителей
года
руководители
по защите детей от распространения
вредной для них информации
Размещение на официальном сайте
школы ссылок на электронные адреса по
проблемам информационной безопасности
для всех участников образовательного

в течение
года

Петров М.Г.

процесса
3.

Мониторинг функционирования контентфильтрации DNS-сервера

В течение
года

Лысова Т.Н.

4.

Проведение медиауроков по теме
«Информационная безопасность»

В течение
года

Гуданис В.Я.

1.

6. Профилактика травматизма
Родительское собрание на тему
Ноябрь 2016
Бабкина Е.В.
«Профилактика бытового детского
года
травматизма»;

2.

Посещение квартир для выявления
социально-опасных, социальнонезащищенных семей, оценка безопасности
домашней среды

В течение
года

Классные
руководители

3.

Проведение инструктажа «Допуск к занятиям
по физкультуре, технологии, физике, химии,
информатике»
Контроль за организацией учебнотренировочных занятий;
Технический и санитарно-гигиенический
надзор за состоянием спортивного зала,
спортивного инвентаря;
Защита от неблагоприятных
метереологических условий при проведении
занятий и соревнований на воздухе;
Проведение вводного инструктажа,
инструктажа на рабочем месте с
обучающимися и работниками;

Сентябрь
2016 года

Учителяпредметники

В течение
года

Буторова Л.А.

4.

5.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.

Лысова Т.Н.

Лысова Т.Н.

Проведение ежегодных профилактический
В течение
Буторова Л.А.
медицинских осмотров обучающихся и
года
работников
7. Антитеррористическая безопасность
Обновление Паспорта антитеррористической
Сентябрь
Бабкина Е.В.
безопасности школы
2016 года
Проведение тренировочных мероприятий по
1 раз в
Лысова Т.Н.
обучение обучающихся и персонала мерам
четверть
антитеррористической безопасности
Проведение игр, моделирующих действия
В течение
Классные
проблемных ситуаций
года
руководители
Обеспечение контрольно-пропускного
В течение
Лысова Т.Н.
режима
года
8. Профилактика противодействия экстремизму, терроризму и формирование навыков
личной безопасности
Осмотр здания, чердаков, подвалов,
ежедневно
Сторож,
территории, спортивных площадок на
дежурный
предмет обнаружения подозрительных
учитель
предметов
Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных
ежедневно
Лысова Т.Н.
выходов, замков, запоров, решеток на
предмет их целостности и исправности
Проверка исправности работы системы
ежедневно
Лысова Т.Н.

4.

5.

6.

7.

8.

оповещения, пожарной сигнализации и
других инженерных систем
жизнеобеспечения
Проведение родительских собраний по
проблеме воспитания толерантности у
обучающихся, проявлений экстремизма
Классные часы
в рамках солидарности с жертвами терактов
«Терроризму скажем: Нет!»
- «Уроки Холокоста – путь к толерантности»
- «Что такое экстремизм?»
- «Терроризм - зло против человечества»
- «Экстремистская организация.
Противодействие экстремисткой
деятельности»
- «Опасные грани жизни и пути их
преодоления»
- «Земля без войны»
- «Защита от угрозы террористических
воздействий»
- «Действия в условиях угрозы и совершения
террористического акта»
- «Государственное противодействие
терроризму»
Проведение единого Урока Права
«Конституция РФ о межэтнических
отношениях»
Индивидуальные консультации для родителей
«Я и мой ребенок- Тревоги и страхи моего
ребенка»
Организация профилактической работы по
правилам поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций в образовательных
учреждениях и при проведении массовых
мероприятий

Март 2017

Бабкина Е.В.

В течение
года

Классные
руководители

Сентябрь
2016

Учитель
обществознани
я
Чеснова О.Н.

В течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Петров М.Г.

