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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Комплексная целевая программа  «Безопасная 

школа» 

МКОУ СОШ №5 г.Майского на 2016-2020 годы 

(далее Программа) 

Разработчик программы Администрация МКОУ СОШ №5 г.Майского  

Цель программы Создание системы  обеспечения безопасности 
обучающихся  и сотрудников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной 

деятельности путем соблюдения санитарно - 
гигиенического режима и  мер безопасности: 

- противопожарной и электробезопасности,  

-антитеррористической,  

- дорожной,  
-информационной,  

-  персональных данных, 

 - питания,  
- предотвращение детского травматизма,  

- социально - психологической, 

 -гражданской  обороны, 

 - обучение безопасному поведению во время 
учебного процесса,  

- обучение и соблюдение нормам и правилам 

охраны труда и техники безопасности.   

Задачи программы - повысить уровень комплексной безопасности 

образовательной организации; 
- консолидировать финансовые и материальные 

ресурсы на реализацию программных целей для 

создания условий, исключающих 
возникновение электро- и пожароопасной 

ситуаций и др; 

- координировать выполнение работ по 

повышению уровня безопасности 
образовательного процесса; 

- продолжить оснащение школы необходимым 

оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения, организация их закупок, 
монтажа, сервисного обслуживания: 

- повысить уровень профессиональной 

подготовки и квалификации сотрудников и 
руководящего состава по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 
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- разработать и начать внедрение учебных 

программ, методических пособий, 

рекомендаций по обеспечению безопасности; 
- пропагандировать здоровый  и безопасный 

образ  жизни через проведение различных 

мероприятий . 

Сроки реализации 

программы 

2016 – 2020 годы 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации 
«Об образовании»; 

 - Федеральный закон «О безопасности» от 

28.12.2010 N 390-ФЗ (последняя редакция) 
- Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности»; 
 - Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 

130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации причиняющей вред 
здоровью и развитию» 

- Федеральный закон « О безопасности 

дорожного движения» от 10.12.1995 г № 196-
ФЗ (в редакции - - Федеральных законов от 

02.03.1999 г № 41-ФЗ, от 25.04.2002 г № 41-

ФЗ,от 10.01.2003 г № 15-ФЗ,от 22.08.2004 г 

№122-ФЗ,от 18.12.2006 г № 232-ФЗ.от 
08.11.2007 г № 257-ФЗ, от 01.12.2007 г № 309-

ФЗ, от 30.12.2008 г № 313-ФЗ,от 25.11.2009 г № 

267-ФЗ,от 23.07.2010 г № 169-ФЗ,от 27.07.2010 
г № 227-ФЗ ( извлечения),от 28.12.2013 г № 

437-ФЗ.; 

- Постановление Правительства РФ от 

03.10.2013 г. № 864 «О Федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах»; 

  - Правила дорожного движения РФ от 

06.02.2016 года; 
- Распоряжение Правительства РФ от 

27.10.2012 года № 1995-р о Концепции 

федеральной целевой программы « Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013- 2020 
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гг»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной 
безопасности» с изменениями от 29 декабря 

2010 г; 

- Закон Российской Федерации от 12.02.98г. 

№ 28 «О гражданской обороне» (с 
изменениями ФЗ от 19.06.2007 г. №103-ФЗ). 

- Проект Государственной стратегии  

противодействия распространению 
заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), в Российской Федерации на 

период до 2020 года  от 05.12.2013 г. 
- Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2009 N 

06-224 «Об организации в субъектах 

Российской Федерации работы по 
профилактике жестокого обращения с 

детьми» 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

- Локальные акты школы. 

Контроль реализации 

Контроль хода реализации Программы 

осуществляет администрация . Результаты 

контроля выполнения Программы доводятся до 

сведения всех участников образовательного 
процесса посредством публичной отчетности. 

Критерии и показатели 

достижения 

запланированных 

результатов. 

- состояние материально-технической базы, 

систем безопасности ; 

- динамика кадрового и материально-
технического обеспечения предмета ОБЖ и 

практических мероприятий по формированию 

навыков поведения учащихся в экстремальных 

условиях; 
- динамика травматизма сотрудников и 

учащихся во время пребывания в школе. 

- динамика общего числа чрезвычайных 
ситуаций ; 

- наличие предписаний со стороны органов 

пожарной безопасности, охраны труда и СЭС. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- создание комплексной системы обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/12/11809/
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- снижение случаев травматизма во время 

учебных и внеклассных занятий; 

- совершенствование навыков по действиям в 
Чрезвычайных ситуациях; 

- недопущение совершения террористических 

актов и  противоправных действий на 

территории школы; 
- повышение уровня защиты здания школы, 

инженерных сетей от возможных угроз 

природного и техногенного характера, а также 
других чрезвычайных ситуаций; 

- повышение профессионального и 

образовательного уровня 

работников и  учащихся школы по вопросам 
обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- усовершенствовать  материально-техническую  
базу школы в соответствии с требованиями и 

нормами безопасности жизнедеятельности; 

- повышение роли родителей и общественности 

в решении вопросов безопасности и 
формирования здорового образа жизни 

школьников. 

 

Введение. 

 

     В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций в 
последние годы одной из важнейших задач  основного общего образования 

стали вопросы формирования культуры безопасности. 

Безопасность как насущная жизненная потребность все чаще становится 

обязательным условием и критерием эффективности деятельности 
образовательного учреждения. 

Безопасность и охрана труда в школе должны быть организованы так, чтобы 

заранее исключить или уменьшить возможные неблагоприятные и опасные 
ситуации в учебно-воспитательном процессе. 

Безопасность – это состояние защищѐнности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность достигается проведением единой политики в области 
обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

профилактического, информационного,  организационного и иного 

характера. 
    К основным объектам безопасности в школе относятся: личность 

ребенка  (еѐ права, свободы и здоровье); все работники и учащиеся школы 

(их  материальные и духовные ценности).  
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  Основным субъектом  обеспечения безопасности является 

администрация, осуществляющая функции в этой области.  
Исходя из вышесказанного, безопасность можно разделить на два крупных 

блока:  

1) безопасность пребывания в ОУ, то есть обеспечение безопасных 
условий в школе   

2) личная безопасность. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и 
прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее 

задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных 

условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Под обеспечением безопасности понимают планомерную 

систематическую работу по всему спектру направлений - 
организационному, информационному, агитационному, обучающему.  

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это 

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. 

  В процессе ведения образовательного процесса школы призваны 

предусматривать и принимать определенные меры по охране труда 

сотрудников школы и безопасности учащихся.  
  Опасность для жизни учащихся и сотрудников могут представлять 

различные ситуации: 

· Аварийные состояния помещений и оборудования; 
· Нарушение техники эксплуатации помещений и оборудования; 

· Нарушение правил, инструкций по охране труда и техники безопасности; 

· Несоблюдение режима учебных нагрузок; 

· Угроза криминальных ситуаций; 
· Угроза террористических проявлений; 

· Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; 

· Несоблюдение правил противопожарной безопасности; 
· Несоблюдение санитарных условий труда; 

· Несоблюдение режима работы сотрудников; 

· Несоблюдение пропускного режима и т.д. 

Безопасность и охрана труда в школе должны быть организованы так, чтобы 
заранее исключить или уменьшить возможные неблагоприятные  ситуации в 

учебно воспитательном  процессе. 

  Обеспечение безопасности школы и образовательного процесса является 
сегодня одной из первоочередных задач администрации каждого 

образовательного учреждения. Поскольку эта проблема требует много 



8 
 

аспектных решений, то данная программа обеспечения безопасности носит 

комплексный  целевой характер. 
 

 Основные цели, задачи программы 

Цель: 

 Создание системы  обеспечения безопасности обучающихся  и сотрудников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности 

путем соблюдения санитарно - гигиенического режима и направлена на 

соблюдение следующих  мер безопасности: 

- противопожарной и электробезопасности,  

- антитеррористической,  

- дорожной,  
- информационной,  

- персональных данных, 

- питания,  
- предотвращение детского травматизма,  

- социально - психологической, 

- гражданской  обороны, 

- обучение безопасному поведению во время учебного процесса,  
- обучение и соблюдение нормам и правилам охраны труда и техники 

безопасности.   

Задачи: 
- повысить уровень комплексной безопасности образовательной 

организации; 

- консолидировать финансовые и материальные ресурсы на реализацию 

программных целей для создания условий, исключающих 
возникновение электро- и пожароопасной ситуаций и др; 

- координировать выполнение работ по повышению уровня безопасности 

образовательного процесса; 
- оснащение школы необходимым оборудованием, средствами защиты и  

пожаротушения, организация их закупок, монтажа, сервисного 

обслуживания: 

- повысить уровень профессиональной подготовки и квалификации 
сотрудников и  руководящего состава по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- разработать и начать внедрение учебных программ, методических 

пособий, рекомендаций по обеспечению безопасности;  
- пропагандировать здоровый  и безопасный образ  жизни через 

проведение различных мероприятий . 

Система программных мероприятий 

Программа направлена на обеспечение: 
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«Защиты от преступлений против личности и имущества» 

«Поддержания общественного порядка на территории школы» 
«Профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»  

 « Профилактики возникновения пожара и правила поведения 

школьника в случае его возникновения»  
 « Профилактики терроризма и экстремизма» 

 «Защиты по ГО и ЧС»: 

 «Профилактики ВИЧ-инфекции в общеобразовательном учреждении»  

 «Профилактики жестокого обращения с детьми» 
 «Профилактики культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся»  

Основные управляющие компоненты для реализации программы: 

 

- использование качественно нового технического сопровождение 

противопожарной, антитеррористической, экологической и общей 
безопасности; 

-улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами (полицией, МЧС, 

охранными предприятиями); 

-привлечение сотрудников и обучающихся к решению вопросов 
безопасности. 

 

Основные направления реализации программы: 
 

1. Организационные мероприятия: 

 

Цель – повышение уровня компетентности всех участников образовательного 
процесса по вопросам безопасности жизнедеятельности  

 

1.1. Усиление компонента по вопросам безопасности воспитательной работы. 

1.2. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 
защищенности при проведении праздников, спортивных и культурно – 

массовых мероприятий. 

1.3. Организация контроля за ввозом продуктов и имущества в школу.  
1.4. Проведение ежедневного осмотра учебных, вспомогательных помещений 

и лестничных клеток. 

1.5. Проведение систематических осмотров территорий по вопросам 

обеспечения пожарной  безопасности и антитеррористической обстановки. 
1.6. Отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и 

материальных 

ценностей на случай пожара, организация и проведение тренировок по 
эвакуации людей не реже одного раза в четверть. 

1.7. Формирование пакета документов, направленных на обеспечение 

безопасности (наличие приказов, инструкций, журналов инструктажей и 

т.п.). 
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2.Обучение сотрудников и обучающихся: 

 
Цель – повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса (от обучающихся до руководителя 

образовательной организации), установление единых требований к 
обучению, проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности. 

 

2.1. Организация обучения сотрудников и обучающихся по гражданской 
обороне и  чрезвычайным ситуациям, по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

2.2. Организация подготовки и  повышения квалификации руководителя 

образовательной организации, ответственного по охране труда, учителей -
 предметников и рабочего персонала  школы. 

2.3. Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов, 

медиаресурсов, программ для подготовки в области охраны 
жизнедеятельности. 

2.4. Разработка методических рекомендаций для организации 

профилактической работы по обеспечению безопасности в школе, изучению 

и внедрению передового опыта других образовательных учреждений. 
 

3. Обеспечение безопасности учебно – воспитательного процесса, 

технического оснащения: 

 

Цель – создание эффективной системы безопасности контингента 

сотрудников и обучающихся, школьного здания, сооружений от воздействия 

факторов субъективного, природного и  технического характера. 
 

3.1. Обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации, 

системы оповещения о пожаре, управление эвакуацией. 
3.2. Совершенствование и развитие систем контроля доступа в 

общеобразовательную организацию. 

3.3. Ревизия и модернизация внешнего освещения школы в соответствии с 

задачами безопасности. 
3.4.  Оборудование эвакуационных выходов. 

3.5. Обслуживание. кнопки тревожной сигнализации, предотвращению угроз 

терактов. 
3.6. Обслуживание  систем видеонаблюдения. 

3.7.Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их 

ремонт. 

3.8 Приобретение первичных средств пожаротушения, средств 
индивидуальной защиты. 

3.9. Заключение договоров на обеспечение контроля, профилактики и 

ремонта технических средств безопасности. 
 

4. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами:  
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Цель – формирование способности грамотно действовать в чрезвычайных 
ситуациях, усиление воспитательной работы. 

 

4.1. Эксплуатация тревожной кнопки. 
4.2. Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

4.3. Привлечение специалистов соответствующих отраслей к проведению 

практических занятий с обучающимися и сотрудниками по улучшению 
экологической и санитарно –  эпидемиологической обстановки в школе. 

 4.4.  Организация встреч сотрудников правоохранительных органов с 

сотрудниками, учащимися, родителями. 

 

Материальное обеспечение программы  

 

Финансирование программы реализуется по нескольким каналам. 
Совокупность материальных средств, идущих на выполнение мероприятий 

программы складывается из внебюджетных и  бюджетных средств. 

Предполагается активное социальное партнерство предприятий и 

организаций в разных формах. 

 

 

Перечень основных мероприятий в МКОУ СОШ№5 г.Майского 

по повышению эффективности системы безопасности школы и 

территории на период 2016-2020 гг.  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Конструкционная безопасность здания школы 

1 

Подготовка и прием классных 
помещений, кабинетов, спортивного 

зала, учебного оборудования и здания к 

новому учебному году с оформлением 
соответствующих актов 

август 

Администрация, 

завхоз, зав. 

кабинетами 

2 

Контроль за состоянием здания, систем 
водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации 

постоянно 
Администрация 

завхоз 

4 
Подготовка коммуникаций школы к 

отопительному сезону 

в течение 

года 
Завхоз 

5 
Общий технический осмотр зданий и 

сооружений школы 
ежегодно 

Администрация 

ОУ 

6 Паспортизация учебных кабинетов, 
мастерских, спортзала, подсобных 

по плану Администрация 
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помещений ОУ 

7 

Устранение дефектов здания и 
эксплуатация согласно технической 

документации 

ежегодно 
Администрация 

ОУ 

8 
Капитальный ремонт системы тепло- 

водоснабжения. 

при 
наличии 

средств 

Администрация 

ОУ 

Антитеррористическая безопасность 

1 

Издание приказа о мерах по 
антитеррористической и 

противодиверсионной защите 

обучающихся и сотрудников 

сентябрь 

ежегодно 
Директор  

2 

Проведение инструктажа с персоналом 

школы по антитеррористической 

защите. 

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

МР 

3 

Проведение совещаний, инструктажей и 

планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

в течение 

года 

Администрация 

ОУ 

4 

Организация охраны школы и 

территории: 
- физическая охрана и контроль 

своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций; 

постоянно 
Администрация 

ОУ 

5 

Обеспечение контрольно-пропускного 

режима, исключающего 
несанкционированное проникновение в 

здания и на школьную территорию 

граждан и техники, защиты персонала и 

обучающихся от насильственных 

действий; 

постоянно 
Дежурный по 

режиму 

6 

Обеспечение инженерно-технической 
укрепленности ( ремонт ограждения, 

установка металлических дверей) и 

инженерно-технического оборудования ( 

тревожно-вызывная сигнализация, 
дополнительное наблюдение; 

ограничение и контроль доступа; ремонт 

пожарной  сигнализации). 

2016-2020 
Администрация 

ОУ 
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7 

Обеспечение готовности  оказания 

первой медицинской помощи; 

оборудование медицинского и 

процедурного кабинетов  

постоянно 
Медсестра  

школы, завхоз 

8 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами и 
другими службами, с родительской 

общественностью 

постоянно 
Администрация 

ОУ 

9 

Организация контроля доступа: 

- журнал учета посетителей; 

- журнал приема и сдачи дежурства и 

контроля за несением службы; 
- список автомобилей, имеющих право 

въезда на территорию образовательного 

учреждения; 
- расписание уроков; 

- расписание работы кружков (секций); 

-расписание звонков; 

- список телефонов экстренной помощи, 
правоохранительных органов, 

аварийных служб. 

постоянно 
Администрация 

ОУ 

10 

Обязательные элементы в рабочем 
режиме: 

- АПС(автоматическая пожарная 

система) 
- ящик с ключами от дверей запасных 

выходов, помещений образовательного 

учреждения, закрывающийся на замок. 

-  кнопка тревожной сигнализации. 
- система оповещения (звонок, голосовое 

электронное оповещение). 

постоянно 

Завхоз 

Дежурный по 

режиму 

11 

Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации учащихся, преподавателей и 

обслуживающего персонала в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

в здании и на территории школы. 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УМР 

классные 

руководители 

12 

Разъяснительная работа среди учащихся, 

педагогических работников и 

технического персонала направленная 

на повышение бдительности, готовности 

к чрезвычайным действиям. 

постоянно 

Зам.директора 

УМР,  классные 

руководители 
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13 

Проведение занятий по оказанию первой 

помощи с учащимися старших классов, 

учителей и обслуживающего персонала. 

в течение 

года 

Медсестра, 

преподаватель 

ОБЖ 

14 

Мероприятия с учащимися 

Практическая направленность занятий 

по ОБЖ по мерам безопасности, 
действиям в экстремальных ситуациях. 

урок ОБЖ,  

8, 10-11 кл 

в течение 
года 

Преподаватель  
ОБЖ 

 

15 

Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

религиозного экстремизма, терроризма, 
ксенофобии. 

- «Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты»; 
- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Толерантность - дорога к миру» и др. 

классные 

часы, 5-11 

кл. 
ноябрь 

 

Классные 

руководители 
5-11 кл. 

16 

Проведение инструктажей с учащимися 

в случаях возникновения опасных 
ситуаций. 

инструкта

жи, 5-11 кл 
сентябрь 

Зам. директор 

поУМР 

Классные 
руководители 

5-11 кл. 

17 

День памяти жертв терроризма, 

посвященный трагическим событиям в г. 
Беслане. Классные часы памяти «Слезы 

Беслана». 

3 сентября 

Классные 

руководители 

5-11 кл. 

18 

Выпуск информационной газеты для 

родителей и учащихся по вопросам 
противодействия экстремизму, 

терроризму. 

ноябрь 

Организатор 

Президентский 

совет 

19 

Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, организация выставок 

литературы. 
Проведение выставок в библиотеке 

- «Уроки истории России - путь к 

толерантости»; 
- « Мир без насилия»; 

- « Литература и искусство народов 

России». 

- «День единения народов (02.04)» 
- «День России (12.06)» 

выставка 
лит-ры 

Библиотеч

ные уроки, 
5-11 кл. 

в течение 

года 

Библиотекарь 

20 

Работа психолога: 

Круглый стол «Толерантная и 

интолерантная личность» 

круглый 

стол, 9-

11кл 

ноябрь- 
декабрь 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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21 
Мероприятия в школьном музее: 

« В единстве наша сила!» 

« Земля без войны» 

экскурсия, 

5-8кл 

ноябрь 
май 

Руководитель 
музея 

 

22 

Мероприятия с родителями 

Родительские собрания по профилактике 

терроризма, экстремизма, ксенофобии. 

Распространение памяток по 
обеспечению безопасности детей. 

(угроза жизни и здоровью при теракте) 

5-11 кл. 

сентябрь 

Классные 

руководители 

23 

Мероприятия совместно с субъектами 

профилактики 

Проведение разъяснительной работы 
среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, духовенства: «Гражданская и 
уголовная ответственность за 

проявление экстремизма»,  «Экстремизм 

– антисоциальное явление» 

встречи с 

работника

ми 
правоохра

нительных 

органов, 

духовенст
ва, 5-11 кл. 

ноябрь 

 

Социальный 

педагог 

24 

Организация бесед с учащимися школы 

сотрудников ОВД на тему по 

противодействию терроризму 

в течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Пожарная безопасность 

1. 

Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за пожарную 
безопасность, об установлении 

противопожарного режима в ОУ. 

ежегодно Директор 

2. 

Проведение противопожарного 

инструктажа работников школы и 

учащихся 

постоянно 

Зам директора  по 

УМР, 

классные 

руководители 

3. 

Контроль за  состоянием  пожарной 

безопасности в учебных помещениях и 

столовой (исправность электропроводки, 

наличие щита с пожарным инвентарѐм, 

огнетушителей). 

1 раз в 

месяц 

 

Завхоз 

4. 
Проверка   сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 
ежегодно Завхоз 

5. 
Заключение договора на обслуживание 

пожарной сигнализации 
ежегодно Директор  
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6. 
Выполнение норм пожарной 

безопасности. 
постоянно Сотрудники ОУ 

7 
Выполнение требований 

электробезопасности 
постоянно Сотрудники ОУ 

8 

Оснащение школы необходимыми 
средствами пожаротушения, схемами 

эвакуации ( своевременная замена 

огнетушителей) 

постоянно Администрация 

9 

Проведение тренировок по эвакуации 

учащихся и персонала в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

месяц 

Администрация, 

классные 

руководители 

. 

10 

Очищение территории здания, 

подвальных  помещений от горючих 

материалов;  

содержать дороги, проезды, проходы. 

постоянно Завхоз 

11 
Создание из числа сотрудников школы 

добровольной пожарной дружины 
ежегодно 

Директор 

Зам.директора 

УМР 

Организационно-технические мероприятия по улучшению 

условий охраны труда, здоровья работающих и детей 

1. 

 

Организовать работу по соблюдению 
законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических 

норм. 

постоянно 
Администрация 

ОУ 

2. 

Своевременно выявлять участки, не 

отвечающие нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства, запрещать проведение 
занятий на данных участках, привлекать 

к ответственности лиц, нарушающих 

требования. 

в течение 

года 

Администрация 

ОУ 

3 

Организовать обучение педработников 
учреждения по вопросам охраны труда с 

по следующей проверкой знаний, 

выдачей удостоверений. 

по 

графику 

раз в три 

года 

Администрация 

ОУ 
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4 
Организовать  в специализированных 

кабинетах  «Уголки безопасности». 
ежегодно 

Ответственные за 

кабинеты: 

физики, химии, 
технологии, 

информатики, 

спортзала.  

5 
Организовать конкурс на лучшее 

оформление «Уголка безопасности». 
ежегодно 

Администрация 

ОУ 

6 

Организовать регулярное проведение 

медицинских осмотров работников и 

обучающихся 

ежегодно 
Директор, 

медсестра 

7 
Проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда 
по плану 

Директор, 

комиссия 

8 

Обеспечить технический и 
обслуживающий персонал школы 

спецодеждой и другими средствами 

защиты в соответствии с Нормами 

постоянно Директор, завхоз 

9 

Осуществлять регулярный контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным 
правилам и нормам СанПиНа: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

ОУ, пищеблока, световой, питьевой, 
воздушный режимы классных 

помещений, спортзала, мастерских и 

других помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к уроку: рассаживание 

учащихся согласно рекомендациям, 

валеологический анализ школьного 
расписания, предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий; 

в течение 

года 

Администрация 

ОУ 

10 
Обеспечение учащихся горячим 

питанием 
ежегодно 

Зам.директора по 

ВР 

11 
Подготовить  информацию  о 

заболеваемости учащихся 
ежегодно Медсестра школы 

12 
На родительских собраниях обсуждать 

вопросы по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

постоянно 
Классные 

руководители 
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несчастных случаев среди детей. 

13 

Принять меры безопасности в учебных 
кабинетах: физики, химии, 

информатики, спортивном зале,  

технологии 

постоянно 
Ответственные за 

кабинеты 

 

14 

Проведение вводного и повторного 

инструктажей по охране труда с 

обучающимися по  физкультуре, 
технологии труда, химии, физике 

сентябрь, 

январь 

Учителя-

предметники 

 

15 

Проведение инструктажей по технике 
безопасности с учащимися при 

организации общественно-полезного 

труда, летней оздоровительной работы, 
проведении внеклассных мероприятий с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

в  течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УМР, 

учителя,  
классные 

руководители 

 

16 

При проведении экскурсий тщательно 

выбирать маршруты, проводить 
инструктаж, проверять средства 

доврачебной помощи 

постоянно 
Классные 
руководители 

17 

Подготовить анализ работы школы по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся за учебный год. 

ежегодно 

Зам.директора по 
УМР, 

 

Мероприятий по психологической безопасности, профилактике суицида 

среди детей и подростков 

1 

Реализация психолого-педагогической 
поддержки учащихся разных возрастных 

групп во время учебно-воспитательного 

процесса, и в период трудной жизненной 

ситуации. 

в течение 

года 

Психолог, 

социальный 

педагог 

2 

Разработать план мероприятий по 

профилактике суицида среди учащихся 

совместно с органами здравоохранения. 
ежегодно 

Медицинская 

сестра, психолог 

3 

Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 
детьми. Методы: 

-          индивидуальные беседы, 

-          анкетирование 

в течение 

года 

Классные 

руководители , 

школьный 
психолог 

4 

Изучение документов: 

-     Уголовный кодекс РФ (ст.117 
«Истязание», ст.110 «Доведение до 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 
Классные 
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самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера), 

-     Административный кодекс РФ 
(ст.164 «О правах и обязанностях 

родителей»), 

-     Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 
-     нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав и 
т.п. 

руководители 

5 
Сотрудничество администрации школы, 

КДН, ПДН и  отдел опеки. 

в течение 

года 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, психолог 

6 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений с 
привлечением, при необходимости 

работников КДН 

по 

заявлению 

Зам. директора по 

ВР ,психолог, 

социальный 

педагог 

7 Тематические классные часы 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

8 

При проведении аттестации учителей 
учитывать: 

-   стиль педагогического общения и 

системный подход к отношениям 

«ученик-учитель», 
-   наличие конфликтных ситуаций и 

характер поведения в них. 

по плану 

аттестации 

Администрация 

ОУ 

9 
Размещение телефона доверия в 

рекреации школы 
постоянно психолог 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

1 

Семинары классных руководителей по 
темам: 

- «Формирование у учащихся 

устойчивых нравственных   идеалов 
через воспитание потребности в 

здоровом образе жизни.»  

- «Формирование системного подхода к 

решению проблем охраны здоровья и 
жизни учащихся». 

 

ноябрь 

март 

Руководители 

МО классных 

руководителей 
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2 

Родительские собрания на тему: 

 

 -«Конфликты в семье и школе»; 
- «Психологические особенности детей 

подросткового возраста»; 

- «Отношения подростков с родителями: 

социально-ролевое взаимодействие». 
 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 
 

3 

Классные часы на темы:  

«Давайте жить дружно!» 

«Взаимоотношения в семье» 

«Учись управлять своими эмоциями». 
Изучение «Конвенции о правах 

ребѐнка», «Декларации прав ребенка» 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 
 

4 

Анкетирование среди учащихся, 

родителей с целью выявления случаев 
жестокого обращения 

 

по 

необходим

ости 

Педагог-психолог 

5 

Посещение семей учащихся с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения. 

 

по плану 

Социальный 

педагог 

классные 
руководители 

 

6 

Организация встреч с инспекторами 

службы по делам несовершеннолетних. 
 

по 

графику 

Социальный 

педагог 

Заместитель 
директора по ВР 

 

7 

Проведение урока «Международный 

день детского телефона доверия» 
 

17 мая 
Классные 

руководители 

Профилактика культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

1 
Беседа- Уход за телом и одеждой 

«Личная гигиена» 

5-11 кл. 
октябрь, 

апрель 

Медсестра 

2 
Диалог  «Роль зарядки в жизни 

человека» 

5-11 кл. 

сентябрь 
Кл.руководители 

3 
Практикум  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

5-11 кл. 

октябрь, 

апрель 
(07.04) 

Учителя 

физической 

культуры 

4 
Разбор ситуации  «Как поступить в 

данной ситуации: тебе предложили 

7-11 кл 

октябрь, 
Кл.руководители 
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сигарету?» апрель 

5 
Конкурс рисунков  «Я за здоровый 

образ жизни» 

5-6кл. 

октябрь 
Учитель ИЗО 

6 
Родительское собрание  «Режим дня 

пятиклассника» 

сентябрь 

5 кл. 

Кл.руководители 
Медсестра 

Педагог-психолог 

7 

Лекция  «Адаптация в школе» 

 

 

5,10 кл. 
октябрь 

Педагог-психолог 

8 

Родительское собрание – практикум 
«Культура семейная и культура 

физическая» 

 

9-11 кл. 

март 
Кл.руководители 

9 
Родительский лекторий  «Здоровье 

вашей семьи» 

5-8  кл. 

октябрь- 
ноябрь 

Кл.руководители 

медсестра 

10 Президентские состязания 
соревнова
ние 7,8 кл. 

март-май 

Учителя 
физической 

культуры 

11 Работа спортивных секций 

5-11 кл. 

(по отд. 

плану) 

Учителя 

физической 

культуры 

12 
Общешкольный спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Ежегодно 

апрель 

Администрация 
школы 

Учителя физ. 

культуры 

13 

Проведение акции «Выбери дело по 

душе» - вовлечение учащихся в 

кружки и секции. 

сентябрь 

Социальный 

педагог 
Кл.руководители 

5-11 кл. 

14 

Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье 

и безопасность наших детей» 

сентябрь-

декабрь 

2016г. 

Зам.директор по 

ВР 

организатор 

15 

Организация досуга. Проведение 
спортивных и культурных 

мероприятий по вопросу пропаганды 

здорового образа жизни. 

по 

отдельном

у плану. 

Учителя 

физкультуры 

 

16 

Диалог  5-8 кл. «Красиво! Вкусно! 

Полезно!», «Правильное питание – 
залог здоровья» 

сентябрь 
Педагог-психолог 

 

17 
Акция, 5-11 кл. «Мы за здоровое 

питание!» 
октябрь 

Организатор 
Президентский 

совет 

18 
Беседа, 5-11 «Режим дня и его 

значение», «Острые кишечные 
ноябрь 

Классные 

руководители 
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заболевания и их профилактика» 

19 

Конкурс  буклетов среди учащихся 5-

11 кл.  «О вкусной и здоровой пище»  
на тему правильного питания и 

здорового образа жизни. 

декабрь 
Социальный 
педагог 

20 

Опрос родителей, 5-11 кл.  «Оценка 

работы школы по организации 

горячего питания» 

январь Педаго-психолог 

21 

Проведение родительских собраний, 5-
11 кл. 

- Формирование здорового образа 

жизни школьников 

- Профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний, инфекционных 

заболеваний 

- Итоги медицинских осмотров 
учащихся 

март 

Зам.директора по 

ВР 
Кл.руководители 

22 
Классный час: 9-11 кл. «Здоровое 
питание - здоровая нация» 

5-8 кл.- «Традиции чаепития» 

апрель 

 

Классные 

руководители 

23 

Конкурс четверостиший, 5-11 кл. 

«Правильное питание – залог  

здоровья!» 

май 

Руководители 

ШМО классных 

руководителей 

24 
Конкурс «Самый здоровый класс» 

 

февраль- 

май 

Зам.директора по 
ВР 

Организатор 

Кл.руководители 

Информационная безопасность 

1 

Соблюдение конфиденциальности 

информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; — 
условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим служебную 

тайну и иную тайну, обязательность 

соблюдения конфиденциальности 

такой информации 

постоянно 
Администрация 

ОУ 

2 

Проверять работоспособность 

контентных фильтров для защиты 
учащихся от информации, пропаганды 

и агитации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, 
в том числе от: 

— национальной, классовой, 

социальной нетерпимости; 

постоянно 

Администрация 
ОУ , инженер, 

учитель 

информатики 
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— рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий; 

— пропаганды социального, расового, 
национального и религиозного 

неравенства; 

— распространения печатной 

продукции, аудио и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение. 

3 

Знакомить сотрудников и учащихся с   
правилами использования сети 

Интернет в школе 

постоянно 

Администрация 
ОУ, учитель 

информатики 

4 
Обеспечить защиту информации и 

информационной системы 
постоянно Директор 

5 

Применять соответствующие 
официальные санкции к нарушителям 

информационной безопасности. 

по 
необходим

ости 

Директор 

6 

Установить и довести до сведения 

пользователей ИС набор правил, 

описывающих обязанности и 

ожидаемое поведение по отношению к 
использованию информации и 

информационной системы. 

постоянно 
Администрация 

ОУ 

Мероприятия по безопасности учащихся, во время 

проведения внеклассных мероприятий 

1 

Организовать с классными 
руководителями  инструктивно-

методические занятия по методике 

проведения внеклассных занятий с 

учащимися 

ежегодно 
Зам директора по 

ВР 

2 

Проводить с учащимися тематические 

классные часы, викторины, конкурсы, 
соревнования по безопасности 

дорожного движения 

по плану 
Классные 

руководители 

3 

Проводить МО классных 
руководителей «О работе с учащимися 

по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев» 

2 раза в 

год 

Зам.директор по 

ВР 

Руководитель  

МО классных 
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руководителей 

Классные 

руководители 

4 

При проведении массовых 
мероприятий усилить меры по 

безопасности и охране жизни детей. 

постоянно 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5 

Предупреждение проникновения в 

школу наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

социально-

психологическая 

служба, 

кл.руководители 

6 

Проведение профилактической 

работы  с  учащимися школы по 
безопасному движению к школе, 

поведению на спортивных   и  детских 

площадках: лекции, беседы, классные 

часы; 

в течение 

года 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательном учреждении 

 

1 

Классный час «Актуальность ВИЧ-

инфекции и медицинские аспекты 

проблемы» 

ноябрь 

классные 

руководители 

 

2 

 

Урок по биологии «Физиологические 

защитные системы организма. Развитие 

приобретѐнного иммунодефицита» 

 

ноябрь 

 
Учитель 

биологии 

3 
 
Круглый стол «Закон и ВИЧ»  с 

приглашением специалистов 

в течение 

года 

 

Соц.пелагог. 

4 

Участие учащихся   в 

общереспубликанской акции « Мы 

выбираем здоровое будущее.» 

По план 
УО 

Зам. директора по 

ВР 

5 

Участие в республиканском семинаре – 
тренинге Профилактика « ВИЧ- 

инфекции и формирование толерантного 

отношения к ВИЧ позитивным людям» 

По плану 

УО 

Зам. директора по 

ВР 

http://nenuda.ru/nuda/174/173396/
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6 

Участие учащихся   в  республиканских 

молодежных акциях «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; 

По плану 
УО 

Зам. директора по 

ВР 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 
Проведение инструктажей с учащимися 

класса по профилактике  ДДТТ 

сентябрь, 

март 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

2 

Оформление  индивидуальных 
маршрутных листов безопасного пути 

«Школа- дом» 

сентябрь 
Кл.руководители 

5-11 классов 

3 

Тематические классные часы в рамках 

месячника по профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 
«Безопасная дорога», 

«Дорога в школу», 

«Мы - участники дорожного движения», 
«Наша безопасность и здоровье как 

участников дорожного движения», 

«Железная дорога – зона повышенной 

опасности», 
«Ответственность за нарушения правил 

дорожного движения» 

Сентябрь 
Кл.руководители 
5-11кл. 

4 

Встречи с работниками ГИБДД в рамках 

месячника по профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь 

5-11 кл. 

 

Зам.директора по 
ВР 

5 Конкурс рисунков  «Безопасная дорога» 
сентябрь 

5-7кл. 
Соц.педагог 

6 

Проведение  родительских собраний   
по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по темам: 

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

- «Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения 
детей навыкам правильного поведения на 

дороге». 

-  «Улица-подросток». 

-  «Родителям о безопасности дорожного 
движения». 

 

сентябрь 
декабрь, 

март 

5-11 кл. 

Кл.руководители 

5-11кл. 
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7 
Организация работы  отряда  ЮИД 

 

в течение 

года (по 

отдельном
у плану) 

Руководитель 

кружка 

8 Общешкольная линейка по ПДД 
один раз в 
четверть 

Кл.руководители 
5-11 кл. 

9 

Проведение тестирования по 

практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте. 

в течение 

года 

зам.директора по 
ВР 

 

10 

Беседы с учащимися перед  каникулами 

на тему «Улица полна  опасностей и 

неожиданностей» 

перед  

каникулам

и 

Кл.руководители 
5-11 классов 

11 
Беседы с учащимися состоящих на 

разных формах учета  перед  каникулами 

перед  
каникулам

и 

соц.пед. 

12 

Индивидуальные беседы с уч-ся, 

находящимися на внутришкольном 
контроле, со старшеклассниками, 

имеющими скуторы , мотоциклы в 

хозяйстве и их родителями по данной 

теме. 

в течение 

года 
соц.пед. 

13 

Выступление соц. педагога на педсовете 

«Дорожные происшествия с участием 

детей, статистика района» 

 

один раз в 

полгода 

соц.пед. 

14 
Ведение журнала учета ДТП с участием 

учащихся  школы . 

в течение 

года соц.пед. 

15 
Ведение журнала учета информации о 

нарушителях учащихся  школы  ПДД 

в течение 

года соц.пед. 

16 

Индивидуальная 
профилактическая работа  с учащимися, 

нарушителями ПДД  (по отчетам 

ГИБДД) 

В течение 

года соц.пед. 

17 
Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 
апрель Руководитель 

кружка «ЮИД» 
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Критерии и показатели достижения планируемых результатов 

 

N 
п/п 

Показатели год реализации программы 

2016-

2017 

2017

-
2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1.Конструкционная безопасность здания 

1.1 Количество аварийных ситуаций систем 

водоснабжения, энерго- и 

теплоснабжения, канализации 

    

1.2 Количество замечаний и предписаний 

контролирующих органов 

    

2.Антитеррористическая безопасность 

2.1 Количество замечаний при проведении 

тренировочных занятий по эвакуации 
учащихся, преподавателей и 

обслуживающего персонала в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в 

здании и на территории  

    

2.2 Количество замечаний по организации 
контрольно-пропускного режима 

    

3. Пожарная безопасность 

3.1 Количество замечаний при проведении 
тренировочных занятий по эвакуации 

учащихся, преподавателей и 

обслуживающего персонала в случае 
возникновения пожара в здании и на 

территории  

    

3.2 Количество замечаний по выполнению 

норм пожарной безопасности и 

требований электробезопасности 

    

4. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда, здоровья работающих и детей 

4.1 Количество замечаний по соблюдению 
норм охраны труда и техники 

безопасности 

    

4.2 Количество замечаний по за выполнению 

санитарно-гигиенических требований, 

согласно санитарным правилам и нормам 
СанПиНа 

    

4.3  Удельный вес несчастных случаев среди 

сотрудников и учащихся 

    

5. Мероприятия по психологической безопасности, профилактике суицида 

среди детей и подростков 

5.1 Количество обращений учащихся за 

психолого-педагогической поддержкой 
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5.2 Количество обращений учащихся, 

родителей (законных представителей) о 

грубом обращении со стороны 
сотрудников ОУ 

    

6. Информационная безопасность 

6.1 Количество замечаний со стороны 
контролирующих органов  о нарушении 

контентной фильтрации 

    

6.2 Количество зарегистрированных случаев 

использования запрещенной информации 

    

7.  Мероприятия по безопасности учащихся, во время проведения внеклассных 

мероприятий 

7.1 Количество правонарушений  и ППД во 

время проведения внеклассных 
мероприятий 

    

7.2 Количество случаев проникновения в  

школу наркотических средств и 

психотропных веществ 

    

 
 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

• создание комплексной системы обеспечения безопасности 
образовательного процесса; 

•  снижение случаев травматизма во время учебных и внеклассных 
занятий; 

•  недопущение совершения террористических актов и 
противоправных действий на территории школы; 

•  повышение уровня защиты здания школы, инженерных сетей от 
возможных угроз природного и техногенного характера, а также 
других чрезвычайных ситуаций; 

•  повышение профессионального и образовательного уровня 
работников и учащихся школы по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 

•  приведение материально-технической базы школы в соответствие с 
требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности;  

•  повышение роли родителей и общественности в решении вопросов 
безопасности и формирования здорового образа жизни школьников 

  

Ресурсное обеспечение программы 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансир

ования 

тыс. руб 

Цель мероприятия 

1.  Проведение  аттестации  10 Обеспечение безопасных 
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рабочих  мест  по условиям 

труда 

условий труда 

2.  

Обслуживание системы 

пожарной  сигнализации с 

речевым оповещением 
 

20 

Повышение  оперативности  

при эвакуации  людей,  

раннее  опознавание очагов 
возгорания 

3.  АПС Стрелец мониторинг 18  

4.  

Отработка взаимодействий 

с силовыми ведомствами, 

заключение  договоров на 

обслуживание тревожной 
кнопки 

34 

Повышение уровня 

антитеррористической 

готовности 

5.  
Ремонт ограждения 

территории школы 

Финансир

ование не 

требуется 

Повышение  защитных  

качеств наружного 

ограждения 

6.  
Замена и заправка 

огнетушителей 
15 

Повышение технического  

уровня и  высокой  степени  
готовности 

противопожарного 

оборудования 

7.  

Ревизия и ремонт 

наружного  освещения 
территории школы 

3 
Увеличение  эффективности  

охраны территории школы 

8.  

Привлечение  работников  
силовых ведомств  к  

проведению  практических 

занятий  с  сотрудниками  и 
обучающимися 

финансир

ование не 

требуется 

Усиление  воспитательной  

работы по вопросам 

безопасности 

9.  

Совершенствование  
методов  обучения  

комплексной  безопасности 

работников и обучающихся 
 

финансир

ование не 

требуется 

Отработка  грамотных  

действий сотрудников и 
обучающихся при 

возникновении  ЧС 

10.  
Проведение медицинских 
осмотров 

60 

Динамического наблюдения 

за состоянием здоровья 

работников, своевременного 

выявления начальных форм 
заболеваний 

11.  
Обработка чердачных 

помещений  огнезащитным 

составом(1 раз в 3 года) 

77 

предотвращение возгорания; 

прекращение развития 

начальной стадии пожара 

 Итого   237  
 


