
  

       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 учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед школой 

сегодня, безусловно, является профилактическая работа – профилактика 

проблемной жизненной ситуации ребёнка, предупреждение или создание условий 

для решения проблем социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление 

трудностей на пути решения жизненно важных задач . За истекший период был 

проведен ряд мероприятий, связанных с профилактической работой разного 

направления. 

 

Мероприятий по профилактике наркомании  и табакокурения. 

    В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда ведется работа по профилактике 

наркомании, алкоголя и табакокурения на основе профилактической программы                             

«Линия  жизни».     

  За истекший период в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда прошли следующие 

мероприятия по профилактике наркомании и табакокурения (фотоотчет в 

приложении): 

- проведены классные часы, беседы  в 1 -11 классах, посвящённые здоровому образу 

жизни, профилактике наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма. 

Классные часы и беседы (по планам классных руководителей) 

Беседы: 

«Как не надо себя вести»   

«Вредные привычки. Я здоровье берегу»; 

«Вредно ли курить?» 

«О вреде алкоголя» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 Классные  часы: 

«Вредные привычки и борьба с ними»  

Отчет по мероприятиям, проведенным                     

в рамках                                                                                   

«Комплексной безопасности»                                         

в 3-й четверти                                                                                      

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

[Боковые примечания — отличный способ вынести 

наиболее важные моменты из текста или разместить 

дополнительную информацию, чтобы ее можно было 

быстро найти (например, расписание). 

Их можно располагать слева, справа, в верхней или нижней 

части страницы или перетаскивать в любое другое место. 

Если вы готовы добавить свой текст — просто щелкните 

здесь и введите его.] 



«Полезны везде и всегда – солнце, воздух и вода!»  

«Курение- за и  против»  

«Наркомания – что это?» 

«Права об алкоголе» 

«Предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

и профилактики вредных зависимостей для учащихся» и др.  

 

Классные часы. 

 
 

 
 

 
       

- Учащиеся 5-11 классов участвовали в выставке рисунков по пропаганде ЗОЖ «Мы 

за здоровый образ жизни», где проявили творческие способности. 



 

-  Был организован просмотр  социальных роликов  «Территория безопасности»,  

рассказывающих о вреде наркотических средств, после просмотра ребята 

высказывали свои мнения о том, что нужно сделать, чтобы приобщать молодых 

людей к здоровому образу жизни. Прозвучали такие мнения как можно больше 

уделять внимания работе спортивных секций, кружкам по интересам 

-Проведена  волонтерская акция, акция «Если ты против наркотиков,то повяжи 

ленточку», в ходе акции   обучающимся и сотрудникам школы были вручены   

 Памятки « Как уберечь себя от беды». 

                             
Работа с родителями ведется дистанционно в родительских группах в соц.сетях. 

                             



       Проведенный мониторинг результатов вышеназванных мероприятий показал, 

что учащиеся осознают аморальность и пагубность  употребления наркотиков, 

алкоголя, табакокурения и поддерживают мероприятия направленные на 

профилактику этих антиобщественных  явлений. 

Сведений о сомнительных объектах торговли наркотическими изделиями и их 

рекламы, в санитарной зоне, зрительной видимости школы не имеется. 

На сегодняшний день, администрация школы и педагогический коллектив 

продолжает вести активную работу по профилактике пагубных привычек среди 

несовершеннолетних. 

                 

 В целях обеспечения электробезопасности: 

  - запрещено по инструкции применение электронагревательных приборов в местах, 

где их применение не предусмотрено производственной необходимостью.                                                                                                                               

С обучающимися школы неоднократно проводился инструктаж по 

электробезопасности       с обязательной записью в Журнале по охране жизни и 

здоровья. Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие 

требованиям электробезопасности заместителем директора по АХР Алексеенко И.Н.  

еженедельно. Все электрощитовые опечатаны. В школе по мере поступления 

заменяются электросветильники. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении общешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних 

праздников, празднования 23 февраля и 8 марта. 

Во избежание террористических актов в МОБУ СОШ (военвед) г. Зернограда   
Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является 

профилактика идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся.  По этому 

направлению проводятся беседы, классные часы с обучающимися. 

                  

        Проводятся беседы с обучающимися, родителями и сотрудниками школы по 

профилактике экстремизма и терроризма с обязательной записью в Журнале по 

охране.                                                                                                                                                  



Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма 

 В целях профилактики предупреждения детского дорожно – транспортного 

травматизма, закрепления знаний правил дорожного движения, выработки 

устойчивых практических навыков безопасного поведения на дорогах в предверии 

весенних каникул были проведены следующие мероприятия:  

- комплексные беседы по правилам поведения  на весенних каникулах, где одним из 

вопросов был: правила соблюдения Правил дорожного движения 

 

 

 

 



Конкурс рисунков в начальной школе. 

   

Экскурсия в кабинет по  ПДД                                              

            

   23.03.21 во время работы лагеря дневного пребывания был проведен День 

профилактики ПДД, в рамках данного дня были проведены следующие 

мероприятия:                                                                                                                                                                  

- беседа с обучающимися по теме : «Соблюдение ПДД- обязанность каждого». 

 

   
На данное мероприятие был  приглашен  представитель ОГИБДД ОМВД России 



по Зерноградскому району старший лейтенант полиции  Лыгин Александр 

Борисович. 

- конкурс рисунков:  

      
   

    Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный и 

временной характер. Каждый родитель несет личную ответственность за 

безопасность своих детей.    С родителями обучающихся 1-11 классов был проведен      

(дистанционно) инструктаж по технике безопасности  и ответственности родителей  

за жизнь и здоровье своих детей во время весенних каникул. 

                        

 На сайте школы представлены Памятки для детей, родителей по соблюдению ПДД, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Все проведённые мероприятия 

являются  частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике 

дорожного травматизма. 

Профилактике  несчастных случаев с обучающимися на объектах 

железнодорожного транспорта 



С целью обеспечения безопасности  подростков на объектах железнодорожного 

транспорта в МБОУ СОШ (военвед) проведено ряд мероприятий .       Прошли в 11-

11 классах классные часы, беседы на тему: «При нахождении на территории 

железнодорожного транспорта что нужно делать?» 

 

 

Обучающимся были выданы Памятки о поведении на железной дороге. 

          

Волонтеры школы провели беседу с обучающимися 7а класса  «Железнодорожный 



переезд – источник повышенной опасности» и провели волонтерскую акцию                                      

«Железнодорожная азбука» 

                    

Разработаны памятки для родителей «Внимание: дети на железной дороге!» 

«Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности!»  

                                                                                                          

Каждый гражданин, не только несовершеннолетний, попавший на железную 

дорогу, должен помнить о своей безопасности и защитить себя или ребенка, помня 

основные правила. 

Мероприятия, проведенные по профилактике несчастных случаев на зимних, 

весенних  водоемах. 

   В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, обеспечения их безопасности 

на льду водных объектов в зимний, весенний  период, предупреждения несчастных 

случаев на водоемах во всех классах были проведены классные часы, беседы, 

показаны видеофильмы, презентации; оформлены уголки безопасности «Внимание, 

тонкий лёд!», во время которых учащиеся закрепили свои знания о правилах 

поведения на воде в зимний период и действиях в случаи попадания в воду или 

оказания помощи провалившемуся под лёд. 



            

                         

Все учащиеся(очно) и их родители(дистанционно) прошли инструктаж по правилам 

безопасного поведения на водных объектах в период ледостава с обязательной 

отметкой в журнале инструктажа по технике безопасности. 

Проведен родительский  всеобуч по теме:  «О правилах поведения детей в зимний, 

весенний период на водных объектах»(дистанционно) 

                              



      Проведено обучение учащихся мерам безопасности на водных объектах  на 

уроках ОБЖ  по темам: «Меры безопасности при выходе на лед и пребывании на 

ледяном покрове водных объектов»; «Методы оказания помощи людям, терпящим 

бедствие на льду»; 

                                            

Волонтерским отрядом школы были разработаны памятки для обучающихся и 

сотрудников  школы «Меры личной безопасности на водоёмах в зимнее и весеннее 

время года» и вручены в ходе волонтерской акции « « Внимание! Тонкий лед!»  

 

  Проведенная работа позволяет быть уверенным в том, что родители  и  дети 

серьезно будут  относиться  к  теме безопасности  на  водных  объектах.                                 

Все, проведенные мероприятия призваны показать, что только  совместными  

усилиями  можно сохранить  жизнь  и  здоровье  ребенка  и  оградить  его  от 

несчастных случаев. 

Мероприятиям, проведенные   по пожарной безопасности 

Ежегодно в Российской Федерации происходит множество пожаров, во время 

которых погибает огромное количество человек, в том числе и дети, которые часто 

становятся виновниками несчастных случаев и их жертвами. Многие дети не 

обладают достаточным багажом знаний и навыков для обеспечения безопасности 

при обращении с огнем и огнеопасными материалами, не способны предусмотреть 

опасные последствия своих действий. Поэтому правилам поведения в 

экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за собственную жизнь следует обучать 



с дошкольного возраста.     Необходимо изменить сознание и отношение людей к 

противопожарной безопасности, а детский возраст является самым благоприятным 

для формирования правил пожарной безопасности. Обучение детей школьного 

возраста правилам пожарной безопасности в наше время очень важно. В течение 

года в МБОУ СОШ (военвед) проходили мероприятия, беседы, круглые столы, 

встречи с представителями ВДПО по данной тематике. 

С 10.03.21 по 17.03.21 в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в школе  прошла 

Неделя пожарной безопасности.                                                                                                      

 Цель мероприятий в рамках Недели пожарной безопасности : реализация 

государственной политики и требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области пожарной безопасности в школе. 

    Задачи, стоящие перед МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда : 

1 Формировать у детей  знаний и навыков по пожарной безопасности. 

2 Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей. 

3 Формирование  представлений об опасных и вредных факторах, возникающих во 

время пожара, о пользе и вреде огня для человека. 

4 Обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуациях, правилам 

поведения при пожаре. 

5 Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

6 Познакомить детей с предметами, требующими осторожного обращения. 

7  Убедить детей в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, 

домашний адрес, номер телефона, учить набирать номер пожарной службы. 

8. Информирование и вовлечение родителей в 

профилактические  противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в школе. 

9. Формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного 

поведения. 

10 Развивать познавательную активность, любознательность, мышление, 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать навыки осторожного обращения с огнём должны все: и родители, и 

педагоги. 

 Педагоги творчески подошли к такой важной и нужной теме, как пожарная 

безопасность. Классные руководители 1-11 классов учли возможности и знания 

своих обучающихся и старались построить свою работу таким образом, чтобы 

ребятам было не только интересно, а самое главное, чтобы они запомнили правила 

пожарной безопасности.                                                                                                              

В школе проведены разнообразные по формам плановые мероприятия  по 

пожарной безопасности:                                                                                                                            

Классные часы на темы:                                                                                                                           

1. «Правила безопасности при пожаре».                                                                                                                              

2. «Спасение людей на пожарах и само спасение»;                                                                                     



3. «Первичные средства пожаротушения и их применение при пожаре»;                                                

4. «Правила пожарной безопасности»;                                                                                             

5. «Лесной пожар»;                                                                                                                                                 

6. « Оказание первой медицинской помощи при ожогах».                                                                                                                                 

 

 

Прошел конкурс рисунков «Огонь друг  или враг» ;                                                                                                                               

                



               

 

 В начальной школе прошла викторина «Знаешь ли ты правила действия при 

пожаре?» 

     

      В каждом классном кабинете имеется уголок по пожарной безопасности, где 

ребята могут познакомиться с информацией по пожарной безопасности и с планом 

эвакуации из здания школы при возникновении ЧС. 



 

Был обновлен в школе   уголок   по правилам поведения и пожарной 

безопасности.  

                          
На уроке ОБЖ  учителем Красинской М.А. были проведены практические занятия 

по оказании первой медицинской помощи                  

          

Проведено анкетирование детей  «Знаешь ли ты правила  эвакуации из здания 

школы?» 



 

В школе был организован просмотр социальных роликов по теме « Пожарная 

безопасность» 

                                       
С целью знакомства с правилами пользования огнетушителем   в 8б классе прошло 

практическое занятие  «Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, 

область их применения». Практическое занятие провела  инструктор ВДПО 

Зерноградского района Кубинец Ольга Александровна. В ходе классного часа Ольга 

Александровна провела беседу на основании презентации, познакомив детей с 

типами огнетушителей и способами их применения и прошло практическое занятие 

по тушению «пожара». 

 



 

Были проведены беседы (дистанционно)  с родителями обучающихся 1-11 классов  

по теме  « Как уберечь своего ребенка от огня!» Родителям были предоставлены 

памятки (через соц. сети) по данной теме. 

      

     



  При проверке Зерноградской прокуратурой в школе были выявлены недостатки. На 

представление Зерноградской прокуратуры от 10.02.2021 г. № 07-45-2021  об 

устранении  нарушений законодательства  о муниципальной собственности,  

рассмотрев данное представление  с участием представителя прокуратуры  района 

Рябченко Л.С.,  доводим до Вашего  сведения, что  замечания по представлению 

были   устранены, путем наклейки  знаков пожарной безопасности обозначающие 

пути эвакуации, эвакуационные выходы и размещение огнетушителей; 

проинструктирован вахтер о порядке действия дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре; открыты на шпингалет 11 эвакуационных выходов; передан на 

заправку 1 огнетушитель; установлен на территории школы пожарный щит.   

Регулярно проводятся инструктажи по соблюдению пожарной безопасности с 

сотрудниками школы(дистанционно) и ведется запись в Журнале регистрации 

инструктажа по пожарной безопасности. Материал о мероприятиях, проведенных в 

рамках недели по пожарной безопасности размещен на сайте школы в разделе 

«Безопасность» .   

На весенних каникулах, во время работы лагеря дневного пребывания, были также 

проведены с детьми беседы и конкурсы рисунков по профилактике пожарной 

безопасности, посещался кабинет по безопасности. 

 

            



    Анализируя работу по проведению недели  по пожарной безопасности, можно 

сделать вывод, что благодаря проведенным мероприятиям у детей сформировался 

фундамент знаний правил пожарной безопасности, у родителей повысился уровень 

знаний о методах и приемах ознакомления детей с правилами пожарной 

безопасности. 

Мероприятиях, проведенные в рамках декады Профилактики правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних . 

    С 11.02.21по 20.02.10 в МБОУ СОШ (военвед) была проведена работа по 

профилактике правонарушений и антиобщественных действий  

несовершеннолетних.  В ходе профилактической декады были проведен ряд 

мероприятий.    

  -15.02.21 зам.дир. по БОД Кравченко С.И. проведена(дистанционно) беседа с 

сотрудниками школы по вопросу о проведении профилактических мероприятий 

среди подростков и их родителей о недопустимости противоправных действий в 

семье в отношении детей. 

15.02.21  педагогом-психологом Челядиной А.А., социальным педагогом школы 

Тоцкой Н.Н.. зам. дир. по ВР Красинских М.А. был предоставлен информационный 

материал в помощь классным руководителям  для бесед с родителями  и 

подростками: 

-по формированию семейных ценностей;                                                                                                                            

-формированию законопослушного поведения несовершеннолетних;                                                                  

- по профилактике правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

      Классными руководителями 1-11 классов были проведены классные часы, 

беседы, направленные на формирование семейных ценностей в семье с 

обучающимися (очно) и их родителями(дистанционно).  

Работа с детьми. 

  



 

Работа с родителями по данному направлению. 

              

Также были проведены беседы по теме: «Законопослушное поведение  

несовершеннолетних» 

 

 



    Социальным педагогом Тоцкой Н.Н. проведена беседа с обучающимися 9а,9б,8б 

классов по теме «Профилактика правонарушений и антиобщественных 

несовершеннолетних».                                                                                                                 

Продолжил беседу инспектор ОПДН капитан полиции Тищенко Александр 

Николаевич. 

 

     Работа с родителями по данному направлению 

 

     

               Профилактический характер имели и беседы по безопасности 

обучающихся в сети Интернет.  

Информационная безопасность детей– это состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе 

распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию. Преодолеть нежелательное воздействие 

компьютера возможно только совместными усилиями учителей, родителей и самих 

детей.  

 Цель проведение бесед - обеспечить дополнительное внимание к проблеме детской 



безопасности в Интернете и развитию информационной грамотности у школьников и 

родителей. 

Классные часы. 

 

 

                

Работа с родителями по данному направлению. 

                            

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе работает Совет по профилактике. Совет 

изучает и анализирует воспитательную и профилактическую работу, рассматривает 

персональные дела учащихся – нарушителей порядка, осуществляет контроль за 

поведением подростков, выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 



выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, вовлекает подростков 

склонных к правонарушениям, в секции и кружки.  

Классными руководителями школы используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися:                

- изучение особенностей личности подростков;  

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 - индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и 

родителями;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

 Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни.                                                                                                                                                          

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия 

с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

Результатом профилактической работы в школе является - отсутствие обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП. 

Социальным педагогом Тоцкой Н.Н. и педагогом-психологом Челядиной А.А. 

проводилась работа по раннему выявлению проблем несовершеннолетних, семей с   

детьми, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

злоупотребляющих алкоголь и другие психотропные вещества. На данный момент 

такие семьи и дети в школе отсутствуют. 

   В течение третьей четверти  классными руководителями 1-11 классов проводились 

с детьми беседы, круглые столы, классные часы по различным направлениям 

безопасности:  правила поведения в школе; охрана здоровья обучающихся; 

электробезопасность в школе, дома; безопасность на улице и дорогах; пожарная 

безопасность; правила поведения у водоемов; безопасность во время каникул; 

профилактика экстремизма и терроризма; правила поведения при стихийных 

бедствиях; поведение во время эвакуации при возникновения ЧС; профилактика 

ПАВ; безопасность на каждый день. 

   Каждым классным руководителем ведется Журнал регистрации бесед по охране 



жизни и здоровья обучающихся, где записаны все беседы, проведенные с 

родителями и обучающимися по ТБ. 

 

 

Беседы по всем направлениям безопасности в школе ведутся и с сотрудниками 

школы. 

                         

Проведенные беседы с сотрудниками школы отмечаются в журналах по каждому 

направлению безопасности. 



     

 

   

Результатом профилактической работы по всем направлениям есть отсутствие 

несчастных случаев в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда за истекший период. 

Информационный материал, памятки для детей и родителей, отчеты о проведенных 

мероприятиях по всей профилактической работе размещены на сайте МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда  http://soshvoenved.ru/. 


