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Планы
мероприятий по безопасности
образовательного процесса
СП «Средняя школа №6»
МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
2018 – 2019 уч.год
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«
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План мероприятий
по вопросам ГО и ЧС
и антитеррористической безопасности
на 2018-2019 уч.год
Главной задачей по подготовке в области ГО и защиты от ЧС персонала СП «Средняя
школа №6» МБОУ СШ№3 города Няндома считать:
В области защиты от чрезвычайных ситуаций – реализацию мероприятий,
направленных на снижение рисков и смягчение последствий возможных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности формирований к
ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку работников школы к действиям при
чрезвычайных ситуациях.
В области гражданской обороны – обеспечение повседневной готовности органов
управления и формирований гражданской обороны к выполнению возложенных на них
задач при переводе на условия военного времени, возникновении чрезвычайных ситуаций.
№
Планируемые мероприятия
п/п
1 Провести инструктаж работников школы
по Плану действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и
техногенного характера.

Сроки
выполнения
сентябрь 2018 г.

Ответственные за
проведение
уполномоченный по
вопросам ГО и ЧС
Кудринская Е.В.

2

Проверить наличие средств
индивидуальной защиты (марлевые
повязки) в кабинетах.

октябрь 2018 г.

уполномоченный по
вопросам ГО и ЧС
Кудринская Е.В.

3

Провести беседы с учащимися на классных
часах по вопросам Го и ЧС

октябрь 2018 г.

Классные руководители

4

Обеспечить в каждом кабинете запасы
соды и лимонной кислоты на случай
техногенных аварий (с хлором и
аммиаком).
Провести учѐбу с педагогами по
применению СИЗ и растворов.

ноябрь 2018 г.

уполномоченный по
вопросам ГО и ЧС
Кудринская Е.В.

5

Провести занятие по вопросам
противодействия терроризму с
сотрудниками.

октябрь 2018 г.

уполномоченный по
вопросам ГО и ЧС
Кудринская Е.В.

6

Классным руководителям включить в
планы воспитательной работы проведение
мероприятий по предупреждению
террористических актов.

в течение года

Классные руководители

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
________________
«

Тарасенко Т.И.

» ___________ 20 ___ г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СП «Средняя школа №6»
МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
2018- 2019 уч.год
№
Планируемые мероприятия
п/п
1 Обеспечить качественную подготовку и
прием кабинетов, спортзала и здания
школы к новому учебному году с
оформлением актов.

Сроки
выполнения
до 31.08.2018

Ответственные за
выполнение
Руководитель школы
Братушева Г.О.,
заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н
Руководитель школы
Братушева Г.О,
классные руководители

2

Организовать и контролировать работу по
соблюдению в учреждении
законодательства об охране труда,
выполнению санитарно-гигиенических
правил, предупреждению травматизма и
других несчастных случаев среди
работников и детей, в соответствии с
графиком контроля.

по графику

3

Запрещать проведение учебных занятий и
работ на участках, которые не отвечают
нормам охраны труда и требованиям
трудового законодательства. Привлекать в
установленном порядке к ответственности
лиц, нарушающих требования.

в течение года

Руководитель школы
Братушева Г.О ,
заместители
руководителя,
классные руководители

4

Обучение учащихся 1-9 классов по ОБЖ

в течение года

преподаватели ОБЖ
Бабич Е.В.
Кудринская Е.В.

5

Обучение правилам дорожного движения,
поведению на улице, на воде, пожарной
безопасности. Организация и проведение
конкурсов рисунков, викторин по данным
вопросам
Оформление и обновление уголков по
безопасности жизнедеятельности в
кабинетах.

в течение
учебного года

педагог-организатор
Кудринская Е.В.

в течение года

заведующие кабинетами,
классные руководители

до 31.08.2018

руководитель школы

6

7

Провести испытания спортивного

оборудования, инвентаря и
вентиляционных устройств спортивного
зала (оформить документально)

Братушева Г.О.,
учитель физкультуры
Забалдина Ж.Г.

8

Провести общий технический осмотр
здания и сооружений учреждений с
составлением акта.

сентябрь
2018 г.

9

Регулярно проводить медицинские
осмотры обучающихся и контролировать
медосмотры работников школы.

в течение года

10

Обеспечить работников школы
спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с
действующими типовыми нормами.

август 2018 г.

11

Пополнить аптечки в кабинетах на 20182019 уч.год

август 2018 г.

Фельдшер школы
Трохова И.С.

12

Заключить соглашение по ОТ с ПК
и обеспечить его выполнение.

декабрь
2018 г.

13

Совместно с ПК подвести итоги
выполнения соглашения по ОТ

14

Организовать систематический
административно-общественный контроль
по ОТ.

в течение года

15

Проверить наличие инструкций по ОТ
во всех классах, учебных кабинетах,
спортивном зале, на других рабочих
местах, при необходимости переработать и
утвердить их.

августсентябрь
2018 г.

руководитель школы
Братушева Г.О.,
председатель ПК
Колобова А.М.
Руководитель школы,
Братушева Г.О.,
председатель ПК
Колобова А.М.
Руководитель школы
Братушева Г.О.,
педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е.В.
педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е..В.
заведующие кабинетами

16

Проводить вводный инструктаж по ОТ со
всеми вновь принятыми на работу лицами,
а также с обучающимися в начале
учебного года с регистрацией в журнале
установленной формы.

В течение
года

Руководитель школы
Братушева Г.О.,
Учителя-предметники

17

Проводить инструктаж по ОТ на рабочих
местах всех работников с регистрацией в
журнале установленной формы.

2 раза в год

педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е.В.

18

Проводить вводный инструктаж с
обучающимися по химии, физике,

В начале
учебного года

Учителя - предметники

1 раз в
полугодие

руководитель школы
Братушева Г.О.,
заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н
руководитель школы
Братушева Г.О.,
фельдшер школы
Трохова И.С.
Заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н.

19

20

биологии, информатике, технологии,
физкультуре, ОБЖ с регистрацией в
классном журнале и журналах
установленной формы.
Проводить инструктаж с обучающимися
по ОТ при организации общественнополезного производительного труда,
проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий, при организации летней
оздоровительной работы по всем
рекомендуемым направлениям с
регистрацией в журнале установленной
формы.
Организовать расследование и учѐт
несчастных случаев с работниками и
детьми с составлением актов по формам Н1 и Н-2, проводить профилактическую
работу по их предупреждению.

– вводный, 2
раза в год на
рабочем месте
Перед
проведением
мероприятий

Педагог, курирующий ВР
Лобанова Н.С.,
Классные руководители

В течение
года

педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е.В.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
________________
«

Тарасенко Т.И.

» ___________ 20 ___ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СП «Средняя школа №6»
МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
2018 – 2019 уч.год
№
п/п

Планируемые мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные за
выполнение

1

Провести с учащимися инструктаж по
правилам пожарной безопасности с
регистрацией в классном журнале.

сентябрь,
март

Классные руководители

2

Организовать инструктаж по правилам
пожарной безопасности со всеми
работниками школы с регистрацией в
специальном журнале.

сентябрь,
февраль

3

Провести практическое занятие с
учащимися и работниками по отработке
плана эвакуации в случае возникновения
пожара. Составление акта.

сентябрь,
апрель

4

Обеспечить соблюдение правил пожарной
безопасности при проведении детских
утренников, вечеров, новогодних
праздников, других массовых
мероприятий, установив во время их
проведения обязательное дежурство
работников.

постоянно

5

Систематически очищать территорию
школы от мусора, не допускать сжигания
на территории школы.

постоянно

педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е.В.,
заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н
Руководитель школы
Братушева Г.О. ,
педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е.В.,
заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н
Руководитель школы
Братушева Г.О.,
педагог, курирующий ВР
Лобанова Н.С.,
заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н,
педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е.В.
заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н

6

Провести беседы на классных часах с
учащимися 1-9 классов по правилам
пожарной безопасности.

в течение года

Классные руководители

7

Провести месячник Безопасности в школе

сентябрь

8

Проверить исправность
электровыключателей, розеток, отсутствие
оголѐнных проводов.

1 раз в
четверть

9

Организовать обучение учащихся на
занятиях кружка «Юный пожарный»

В течение
года

10

Оформление и обновление уголков по
безопасности жизнедеятельности в
кабинетах.

Сентябрь,
октябрь

Педагог- организатор
Кудринская Е.В.
заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н,
педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е.В.
Педагог – организатор
Кудринская Е.В.
Заведующие кабинетами,
классные руководители
Руководитель школы,
заведующая
хозяйственной частью
Юзюк В.Н

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
________________
«

Тарасенко Т.И.

» ___________ 20 ___ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
СП «Средняя школа №6»
МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
2018-2019 уч.год
№
Планируемые мероприятия
п/п
1 Организация изучения Правил дорожного
движения с учащимися согласно
программы.

Сроки
выполнения
В течение
года

Ответственные за
выполнение
Классные руководители

2

Включить в план работы школы и в планы
ВР классных руководителей (кроме
обязательного изучения ПДД) проведение
тематических утренников, викторин,
конкурсов, соревнований, встреч с
работниками ГИБДД и другие
мероприятия по безопасности движения.

сентябрь

Педагог, курирующий ВР
Лобанова Н.С.,
педагог-организатор
Кудринская Е.В.

3

Обсуждать вопросы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма на родительских собраниях.

В течение
года

Классные руководители

4

По разработанным и утвержденным
инструкциям провести со всеми
обучающимися инструктаж по проведению
детского дорожно-транспортного
травматизма с регистрацией в классном
журнале.

2 раза в год

педагог,
курирующий вопросы ОТ
Кудринская Е.В.,
Классные руководители

5

Провести тренировки по практическому
владению учащимися навыками
безопасного поведения на дорогах и
транспорте.

В течение
года

Классные руководители

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
________________
«

Тарасенко Т.И.

» ___________ 20 ___ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ»
СП «Средняя школа №6»
МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»
2018-2019 уч.год
№
Планируемые мероприятия
п/п
1 Инструктивное совещание по вопросам программы
«Здоровье»

Ответственные за
выполнение
администрация школы

2

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в
школе.

администрация школы

3

Контроль за выполнением учащимися и родителями
медицинских рекомендаций.

фельдшер школы,
классные руководители

4

Утренняя зарядка в 8 час 25 мин

учителя школы

5

Физкультминутки на уроках.

учителя школы

6

Оформление уголков здоровья на классных уголках.

классные руководители

7

Родительское собрание «Береги здоровье смолоду»

8

Индивидуальные беседы с родителями и учащимися.

педагог, курирующий ВР
Лобанова Н.С.,
психолог школы
Мусникова Н.А.,
фельдшер Трохова И.С.
классные руководители

9

Занятость детей в свободное время (организация
клубов и кружков по интересам, секций)

10

Месячник по противопожарной безопасности
(сентябрь, апрель по отдельному плану)

11

Декада по правилам дорожного движения
(по отдельному плану)

12

Программа мероприятий по профилактике дорожнотранспортного травматизма (по отдельному плану)

педагог, курирующий ВР
Лобанова Н.С.,

13

Проведение бесед на тему:
«Осторожно, тонкий лѐд!» (осень, весна)

педагог,
курирующий вопросы ОТ

педагог, курирующий ВР
Лобанова Н.С.,
классные руководители
педагог-организатор
Кудринская Е.В.
педагог-организатор
Кудринская Е.В.

«Осторожно, водоѐм!»(лето)
«Железная дорога – зона повышенной опасности!»

Кудринская Е.В.
классные руководители

14

Беседы фельдшера о профилактике заболеваний и о
личной гигиене.

фельдшер школы
Трохова И.С.

15

Рейд «Внешний вид»

16

Операция «Мойдодыр»

17

Образовательные программы:
«Разговор о правильном питании» - 1-4 классы
«Полезные привычки» - 1-11 классы

18

14 ноября – Всемирный День без табака (по
отдельному плану)

19

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДОМ

20

7 апреля - Всемирный День Здоровья (по
отдельному плану)

21

Спортивно – массовые мероприятия по отдельному
плану.

22

Деятельность летнего оздоровительного лагеря
«Улыбка» (июнь)

члены ученического с/у
Правительства школы
члены ученического с/у
Правительства школы
классные руководители

педагог-организатор
Кудринская Е.В.,
члены ученического с/у
Правительства школы
педагог-организатор
Кудринская Е.В.
педагог-организатор
Кудринская Е.В.
учителя физкультуры
Забалдина Ж.Г.,
Кудринская Е.В.
руководитель школы
Братушева Г.О.,
педагог, курирующий ВР
Лобанова Н.С.

