Отчет
о проделанной работе по безопасности образовательной
среды заместителя директора по БЖ за 2018-2019 учебный год
Главными задачами в 2018-2019 учебном году явились:
• создание безопасных условий в образовательном учреждении в ходе
осуществления образовательного процесса;
• обучение

воспитанников, работников

школы

основам

безопасного

поведения в образовательном учреждении и на дорогах;
• организация внутришкольного контроля за состоянием профилактической
работы в области охраны труда, пожарной безопасности, гражданской
обороны ЧС;
• формирование навыков правильного поведения при опасностях.
Безопасность занимает в школе

приоритетное место. Работа по

безопасности жизнедеятельности проводилась в соответствии с планом
работы школы. Все запланированные организационнотехнические,

санитарно-гигиенические,

противопожарные,

антитеррористические мероприятия выполнены.
Выполнению

требований

повышенное

внимание:

пожарной

своевременно

безопасности
проводились

уделялось
плановые

и

внеплановые инструктажи сотрудников и обучающихся, при ежедневных
обходах

здания

устранялись

и

территории

замеченные

школы

выявлялись

нарушения

пожарной

и

немедленно
безопасности,

проводились отработки планов эвакуации при возможных ЧС. Обучение
(тренировочные учения) сотрудников в области пожарной безопасности
проводилось на базе школы.
В течение учебного года регулярно производилась ревизия и ремонт
системы автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения
обслуживающей организацией ВДПО.

Согласно приказам и рекомендациям

органов управления образованием,

МЧС РФ в школе проводился контроль соблюдения антитеррористических
мероприятий: ежедневный обход здания и территории школы дежурным
администратором, проведение инструктажа воспитанников и сотрудников,
проведение тренингов по эвакуации. Не менее двуг раз за учебный год
проводилась учебная эвакуация (согласно утвержденному графику). В
тренировке принимали участие все работники и обучающиеся школы. К
проведению бесед и инструктажей по антитеррористической безопасности,
по пожарной безопасности, по безопасности на водных объектах и т.п
привлекались сотрудники прлиции , КДН, соцзащиты, ВДПО, водной
охраны.
В 2018-2019 учебном году осуществлялся общественный контроль
состояния охраны труда и техники безопасности. Контроль проводился
совместно с комиссией по охране труда, профсоюзом. Во всех кабинетах
и помещениях пополнена недостающая документация (откорректированы
инструкции, журналы

инструктажа

и

регистрации

их

проведения).

Следует особо отметить выполнение требований охраны труда и ТБ в
кабинетах

повышенной

документация, вовремя
заполняются

опасности. Имеется
проводятся

соответствующие

вся

инструктажи с

журналы, в

необходимая
обучающимися,

надлежащем

состоянии

чрезвычайных

ситуаций

содержится оборудование и инструменты.
В

связи

природного

и

с

увеличением количества

техногенного

характера, подготовлен, согласован

и

реализовывается план основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС.
В целях повышения защиты работников школы и обучающихся
(воспитанников)
характера

и

от

угроз

согласно

природно-техногенного,

террористического

плану, инструкциям по антитеррорестической

безопвасности в школе были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
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1. ОТ по теме «Действия персонала при пожаре».
2. ОТ по теме « Действия персонала при угрозе террористического акта –
обнаружение подозрительного предмета».
3. ОТ по теме «Действия руководящего состава и персонала, обучающихся при
возникновении пожара».
Проводились беседы, классные часы. Первый

этап – классные часы, на

которых проведены беседы и инструктажи по действиям в случае различных
ЧС природного и техногенного характера; второй этап - учебная эвакуация
задания школы, Поставленные цели

и

задачи

были

выполнены.

Выявленные недостатки разбирались сразу и при подведении итогов.
Согласно

приказам

образованием, МЧС

РФ

и
в

рекомендациям
школе

органов

управления

осуществлялись профилактические

мероприятия по антитеррористическому направлению:
• Учебные эвакуации .
• Инструктажи с персоналом и воспитанниками.
• Ежедневные обходы здания и территории школы.
• Беседы - лекции для старшего и среднего звена.
• Воспитательские часы в начальной школе.
• Родительские

собрания

по

классам

«Меры

по

противодействию

терроризму».
• Библиотечные чтения «Антитеррористическая безопасность».
• Контроль пропускного режима.
• Беседы с инспектором ПДН «Безопасность в общении с незнакомыми
людьми» и др.
• Проведение

тренингов по

обнаружению

подозрительных

(посторонних) предметов.
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Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций
2015 – 2016
2016 – 2017
учебный год учебный год

Чрезвычайные
ситуации
Пожары
Затопления,
обрушения
Отключение
тепло-, электро- и
водоснабжения
по
вине ОУ

В

целях

нет
нет

нет
нет

Нет
Нет

нет

нет

нет

профилактики

обучающихся, составлен
травматизма, согласно

2018- 2019
учебный год

план
приказа

случаев

травматизма

мероприятий
МО

РФ

сотрудников

по

№ 779

и

предупреждению
от

22. 04.1997 г.

организовано проведение занятий со вновь прибывшими работниками. С
обучающимися так же

регулярно проводятся инструктивные беседы по

правилам личной безопасности.
В 2018 – 2019 учебном году в школе не зарегистрированы факты
травмирования.
План
профилактических мероприятий по противопожарной безопасности
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
1.

Обновление

инструкции

по

правилам в

течение Зам.директора

пожарной безопасности и планов эвакуации с года

по

БЖ

порядком действий при пожаре.
2.

Оформление противопожарного уголка.

в

течение Зам.директора

года
3.

Создание

и

организация

работы

ЮДПД (по отдельному плану)

отряда сентябрь

по

БЖ
Зам.директора
БЖ

,рук.

по
отряда

ЮДПД
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4.

Проведение членами отряда ЮДПД бесед, 1
викторин,

соревнований

с

раз

в рук. отряда ЮДПД

учащимися четверть

начальных классов в ходе тематических
месячников.
5.

Участие отряда ЮДПД мероприятиях разного по особому рук. отряда ЮДПД
уровня.

6.

плану

Оформление информационных уголков по 1
правилам

7.

8.

дорожного

раз

в Зам.директора

движения, четверть

по

БЖ, учитель ОБЖ

противопожарной безопасности .

,отряд ЮДПД

Изучение с работниками Правил пожарной 1 раз в год

Зам.директора

безопасности.

БЖ, учитель ОБЖ

Проведение с учащимися бесед и занятий по регулярно

учитель

правилам пожарной безопасности согласно по

классные

программе.

руководители, отряд

программе

по
ОБЖ

ЮДПД
9.

Проведение с учащимися инструктажа
правилам

пожарной

безопасности

по сентябрь

классные

с январь

руководители,

правилам август

Зам.директора

регистрацией в специальном журнале.
10.

Организация

инструктажей

пожарной

безопасности

работниками

школы

с

по
со

всеми

регистрацией

по

БЖ

в

специальном журнале.
11.

Проведение

практических

занятий

с 2 раза в год

обучающимися и работниками школы по
отработке

плана

эвакуации

в

зам.директора

по

БЖ, учитель ОБЖ

случае

возникновения пожара.
12.

Проверка

исправности

электровыключателей,

электроустановок, в
наличия

в года

течение

Зам.директора

по

АХЧ

электрощитах стандартных предохранителей
и отсутствия оголенных проводов.
13.

Обеспечение соблюдения правил пожарной в
безопасности

при

проведении

вечеров, года

течение зам.директора
БЖ,

новогодних праздников, других массовых

работники,

мероприятий,

классные

установка

во

время

их

по

дежурные

5

проведения

обязательного

дежурства

руководители

работников.
14.

Организация

хранения

растворителей

и

воспламеняющихся

красок,
других

лаков, в

течение

легко года

жидкостей

Зам.директора

по

АХЧ

в

несгораемых кладовках отдельно от здания
школы.
15. Проверка

работоспособности

системы в

оповещения при пожаре.
16.

течение Зам.директора

года

Проведение профилактических мероприятий в

по

АХЧ
течение зам.директора

обеспечения безопасности детей на водных года

БЖ, учитель ОБЖ,

объектах

классные

по

руководители

17.

Проведение профилактических мероприятий в
по антитеррористической защищѐнности

течение зам.директора

года

по

БЖ, учитель ОБЖ,
классные
руководители

План
профилактических мероприятий
по антитеррорестической безопасности
№

Мероприятия
Проведение

систематических

инструктажей

Срок

Ответственные

Сентябрь

Директор школы,

Октябрь,

зам.директора

март-

БЖ Бузикова В.С.,

апрель

кл. руководители

с

работниками и обучающимися по темам:
– действия при обнаружении подозрительных
взрывоопасных предметов;
1

– действия при угрозе террористического акта;
-неопознанные предметы в автобусе, правила
поведения;

по

- пропускной режим в здание школы (работники
школы)
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– правила поведения и порядок действий, если вас
захватили в заложники
Отработка практических действий по эвакуации 2 раза
2

персонала и обучающихся по сигналу тревоги
Проведение бесед с родителями школьников по

3

вопросу безопасности их детей при посещении
школы
вопросу противодействия терроризму

по

учебный

БЖ Бузикова В.С

год

кл. руководители

В течение
года

Встреча с правоохранительными органами по
4

в зам.директора

Кл. руководители
зам.директора

Ноябрь

по

БЖ Бузикова В.С.,
кл. руководители

Провести тематические уроки по истории ««Что
5

такое патриотизм?» для учащихся 5-11 классов
Провести

6

час

Декабрь

общения

литературы
,зам.директора по

выражается их взаимосвязь?»

БЖ Бузикова В.С.,

тематические

«ТЕРРОРИЗМ,

ЕГО

уроки

по

ПРИЧИНЫ

ОБЖ
И Февраль

ПРОСМОТР ФИЛЬМА:

9.

обществознания,
Кл. рук. 1-11 кл.

ПОСЛЕДСТВИЯ».

8

Учителя истории,

«Дисциплинированность и бдительность – в чем Январь
Провести

7

общешкольный

Ноябрь

Тестирование с сайта http://www.antiterror.ru/

Учитель

ОБЖ

Исакова Л.В.
зам.директора

Март

по

БЖ Бузикова В.С.,

Раздел - детям

кл. руководители

Конкурс плакатов «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ»

зам.директора
Май

по

БЖ Бузикова В.С.,
Учитель

ИЗО

Исакова Л.В.

Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных
проблем сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. Обучение
детей безопасному поведению на дороге проводится с 1 по 11 класс. Занятия
проводятся по плану согласно утвержденной программе (см.Приложение 1).
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В школе оформлены уголки по ПДД.

В 2018 -2019 учебном году

проводился контроль за проведением классных часов,

плановых и

внеплановых инструктажей по профилактике ДДТТ. У всех классных
руководителей имеется необходимая документация, во время проводятся
инструктажи и заполняются необходимые журналы.
В течение всего учебного года в школе проводятся мероприятия,
направленные

на

профилактику

детского

дорожно-транспортного

травматизма:

•

родительские собрания «Безопасный путь в школу и домой»;

•

встречи с инспектором ГИБДД;

•

«Декада безопасности дорожного движения»
классов.

Проведение

среди учащихся

1 – 11

районного конкурса «Красный – зеленый!» по

профилактике ДДТТ , «Я б в полицию пошел»(конкурс сочинений), «Дядя
Степа полицейский».

•

Классный час «Посвящение первоклассников в пешеходы»

•

Конкурсы рисунков, конкурсы газет и плакатов «Дорога без опасности»;

•

Районный конкурс «Безопасное колесо»

•

Выступление агитбригад 1 – 9 классов (викторины, эстафеты)
В марте 2019 года ребята приняли участие в муниципальном конкурсе
агитбригад для активистов отрядов ЮИД, где заняли 3 место среди
обучающихся, общеобразовательных школ.
В

2018 – 2019 учебном году ученики школы приняли участие в

муниципальном

интернет - конкурсе по профилактике дорожно –

транспортных происшествий и были награждены дипломом участника.
В 2019
муниципальном

году учитель школы Бузикова В.С.. заняли 3 место в
интернет – конкурсе

интегрированных уроков по

безопасности дорожного движения.
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В школе ежегодно проводится месячник ЗОЖ . Цель мероприятий
является:
пропаганда здорового образа жизни, поднятие престижа нравственных
идеалов и ценностей в среде школьника ,профилактика социально опасных и
негативных явлений среди несовершеннолетних, воспитание культуры
здоровья, здоровья как семейных ценностей, распространение идей ЗОЖ.
Обучающиеся

школы

принимали

участие

в

различных

викторинах,

конкурсах, были проведены профилактические беседы (см.Приложение 2.)
Центром оказания медицинской помощи является медицинский кабинет;
помощь оказывает медицинская сестра. Постоянно имеется необходимое и
допустимое

лекарственное

обеспечение.

Медицинское

обслуживание

осуществляется на бесплатной основе и финансируется за счѐт бюджетных
средств.
Основными направлениями работы кабинета являются профилактика
травматизма и санитарно-просветительская работа.
В целях профилактики травматизма проводятся следующие мероприятия: •
оснащение кабинетов аптечками;
• контроль за работой кабинетов повышенной опасности;
• просветительская работа с обучающимися, педагогами и родителями
по правилам безопасного поведения;
• привитие навыков оказания первой доврачебной помощи.
К санитарно-просветительской работе относятся:
• выпуски

санитарных листовок

по

профилактике

инфекционных заболеваний и правилам поведения в школе и на улице;
• проведение лекций и бесед для обучающихся, родителей, педагогов по
оказанию

первой

медицинской

помощи,

правильному

питанию

и

закаливанию и т.д.;
Режим охраны здоровья в школе

находится под постоянным

контролем Все обучающиеся осматриваются для выявления педикулеза,
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чесотки. При выявлении заболевания ребенок получает направление к
участковому врачу для дальнейшего лечения.
Выводы:
Таким образом, в школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных
условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также
материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический
коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом
безопасности ребенка во время учебного процесса.
В следующем учебном периоде необходимо:
1.

Продолжить

антитеррористической

работу

по

защищенности

обеспечению
всех

категорий

безопасности,
сотрудников

и

обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, требований по
обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины;
2.

Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по

вопросам выполнения требований общественной и личной безопасности,
проявления бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни,
здоровья сотрудников и обучающихся.
3.

Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий

(занятий, тренировок) с преподавательским составом, обучающимися по
действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в ОУ;
4. Привлекать для проведения занятий по правилам дорожного движения
сотрудников отдела пропаганды ОГИБДД Усть-Удинского р-на.

Зам.директора по БЖ

Бузикова В.С.

5 июня 2019 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

План проведения мероприятий в рамках месячника по правилам дорожного
движения «Внимание! Дети!»

№

Вид деятельности

Время
проведения

Участники

Ответственный

1

Проведение инструктажа по ПДД

апрель

1-11 классы

Классные
руководители

2

Тематические классные часы по
правилам дорожного движения.

май

1-11 классы

классные
руководители 1-11
классов

3

Конкурс рисунков: «Знаки
дорожного движения».

май

1-7 классы

Учитель ИЗО,
классные
руководители 1-7
классов

4

Выставка книг «Я и дорога»

май

5

Викторина «Вопросы дядюшки
Светофора»

11 сентября

6

Викторина по правилам дорожного
движения.

7

«Пятиминутки» о безопасном
поведении на улице в конце каждого
учебного дня

8

Акция «Письмо родителюводителю»

май

5-7 кл.

Учителя русского
языка, классные
руководители 5-7 кл.

9

Просмотр видеороликов на тему:
«Правила дорожного движения»

май

5-11 кл.

Зам. директора по БЖ
, учитель ОБЖ

Библиотекарь
1-4, 5-7
классы

Зам. директора по БЖ

12 сентября 8-11 классы Зам. директора по БЖ
Ежедневно 1-11 классы

Классные
руководители

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
План мероприятий месячника по формированию здорового образа жизни
«Школа – территория здоровья»
(13.11.по 13.12.2019 г.)

Девиз: «Здоровье – это вершина,
на которую каждый должен забраться сам».

Целью являются следующие направления:
- пропаганда здорового образа жизни;
- поднятие престижа нравственных идеалов и ценностей в среде школьника ;
- профилактика социально опасных и негативных явлений среди
несовершеннолетних;
- воспитание культуры здоровья, здоровья как семейных ценностей,
распространение идей ЗОЖ.
План мероприятий:
№
Дата
п/п
1
13.11.по 13.12

Мероприятие

Ответственные

Рейд «Гигиена школьника»

1 смена - 9 класс – рейд
2 смена – 8 класс – рейд
Зам.директора по БЖ Бузикова
В.С.
Анкетирование «ЗОЖ», цель – 1-4 классы – соц. падагог
оценка знаний основ здорового 5-8 классы - Зам.директора по БЖ
образа жизни.
Бузикова В.С.
9-11 классы
- учитель ОБЖ
Исакова Л.В.
Беседы о личной гигиене (5-7 Мед.сестра .
кл)
Дни информационных
Учителя-предметники
«пятиминуток» на уроках,
посвящѐнных профилактике
вредных привычек и сохранению
здоровья.
Тематические классные часы по Классные руководители
ЗОЖ.

2

13.11.по 13.12

3

13.11.по 13.12

4

13.11.по 13.12

5

13.11.по 13.12

6

13.11.по 9.12

Выставка литературы «О твоем
здоровье»

7

13.11.по 13.12

8

13.11.по 24.11

Просмотр видеоматериалов по Зам.директора по БЖ Бузикова
профилактике ПАВ (5-11 кл)
В.С.
Правовые часы «Чтобы жить
Зам.директора по БЖ Бузикова
В.С., соц.педагог
достойно»

Библиотекарь

12

9

13.11 по 2 .12

Конкурс рисунков «Папа, мама, я
– спортивная семья»/творческих
работ «Здоровье в моих руках»
(аппликация, рассказ, сочинение,
кроссворд (любая форма)
(1-5 кл)
Викторина о ЗОЖ (5-11 кл)

Зам.директора по БЖ Бузикова
В.С., соц.педагог

10

13.11 по 2 .12

11

13.11 по 9.12

Веселые старты «В здоровом
теле - здоровый дух» (1-2кл , 3б3в кл., 4 -5 кл.)

12

13.11.по 13.12

Тематические родительские
собрания

13

13.11 по 24.11

Обновление Уголка Здоровья

Зам.директора по БЖ Бузикова В.,
Учитель физкультуры Шляхов
А.В.,
классные руководители.
Классные
руководители,
Зам.директора по БЖ Бузикова
В.С.
(общешкольное
род.собрание)
Зам.директора по БЖ Бузикова
В.С.

14

13.12.

Подведение итогов месячника
«Школа – территория здоровья»

Зам.директора по БЖ Бузикова
В.С

Зам.директора по БЖ Бузикова
В.С.
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