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I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также сохранение 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных чрезвычайных 

ситуаций. Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности. 

Безопасность образовательного учреждения является обязательным условием и 

одним из критериев эффективности деятельности образовательного учреждения и 

обеспечения качества образования. 

Высокий уровень опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) диктует необходимость 

формирования безопасной образовательной среды и культуры безопасности  

обучающихся. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внутренних и внешних угроз. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние 

защищенности ОУ от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного 

и природного характера обеспечивающее его безопасное функционирование.  

Система обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения – это 

совокупность предусмотренных законодательством мероприятий персонала ОУ, 

осуществляемых под руководством органов управления образованием и органов 

местного самоуправления, во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

общественными организациями, с целью обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

II. НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ: 

 пожарная безопасность; 

 экстремистская и антитеррористическая безопасность; 

 защита детей и персонала в условиях ЧС природного и техногенного характера; 

 конструкционная безопасность здания школы; 

 безопасные условия учебы и труда; 

 безопасность дорожного движения. 

 антикоррупционная безопасность 
 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1.1. 

 

 

 

 

Пожарная безопасность  

 Наличие пакета инструкций по 
пожарной безопасности в учебных кабинетах 

 Наличие поэтажного плана эвакуации 
при различных очагах возгорания 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5. 

 Утверждение инструкций: 
- по пожарной безопасности здания школы; 

- по действиям персонала школы при угрозе 

возникновения пожара; 

-  по действию персонала при пожаре; 

- пожарной сигнализации 

 Утверждение плана эвакуации  

обучающихся при возникновении пожара 

 Утверждение плана тематических 
мероприятий по изучению правил ППБ 

 

Антитеррористическая и экстремистская  

безопасность 

 Корректировка (при необходимости)  
паспорта антитеррористической защищенности 

 Утверждение плана мероприятий по 
антитеррористической защищенности на 

календарный год 

 Издание приказов 

- об обеспечении антитеррористической защиты 

обучающихся и работников школы; 

- о назначении ответственных за проведение 

работы по антитеррористической защищенности 

 Наличие в классных уголках памяток по 
безопасному поведению на улице в 

вечернее время 

 

Антикоррупционная безопасность 

 Издание приказа о назначении 
ответственных по антикоррупционной 

безопасности 

 Утверждение и корректировка плана по 

антикоррупционной безопасности 

 

Защита в условиях ЧС 

 Утверждение и корректировка плана  
мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС 

 

Конструкционная безопасность здания школы 

 Заключение договоров на текущий  
 ремонт 

 Составление актов-разрешений на 
эксплуатацию здания школы, систем 

водоснабжения, теплоснабжения  и канализации 

 

Безопасные условия учебы и труда 

 Составление актов-разрешений  на 

эксплуатацию учебных кабинетов физики, химии, 

информатики, спортивного зала  

 Размещение памяток по ТБ и ППБ в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

январь 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

январь 

 

 

 

по необх. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Директор 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

 

 

 

 

Зав.хозяйством 

 

Зав. хозяйством 

 

 

 

 

Зав. хозяйством 

 

 

Зав. хозяйством 



учебных  кабинетах и коридорах школы 

 Подготовка медицинского кабинета к 
работе 

Безопасность дорожного движения  

 Утверждение плана работы  по изучению 

правил дорожного движения 

  Формирование пакета памяток 
Безопасность дорожного движения  

 

октябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

Зав. хозяйством 

 

 

 

Директор 

 

Зам. директора по 

ВР 

        

 

2. Методическое обеспечение. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

Пожарная, антитеррористическая безопасность 

 Корректировка программы курса ОБЖ  

в 7-9 классах, внесение необходимых дополнений 

 Разработка тематики классных часов по 
ППБ и АТБ 

 

Электробезопасность 

 Проверка знаний правил 
электробезопасности у соответствующих 

работников школы 

 

Конструкционная безопасность здания школы 

 Инструктаж обслуживающего персонала 

по вопросам текущего содержания здания школы 

Безопасные условия учебы и труда 

 Общешкольное родительское собрание 
«Как обеспечить безопасность обучающихся в 

школе» 

Безопасность дорожного движения и на водных 

объектах 

 Выполнение плана работы   
 

Антикоррупционная защищенность 

 Выполнение плана работы 
 

 

сентябрь, 

май 

сентябрь 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

В течение 

уч.года 

 

В течение 

уч.года 

 

 

Организатор 

ОБЖ 

Зам.директора ВР  

 

 

 

Зав. хозяйством 

 

 

 

 

Зав. хозяйством 

 

 

 

Зам директора ВР 

 

 

 

Зам директора ВР 

 

 

Зам директора ВР 

 

 

3. Информационное обеспечение 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

 

 

 

Выпуск специальных тематических памяток 

 

Освещение вопросов безопасности на сменных 

стендах в период месячников 

 - правила дорожного движения; 

 - правила поведения во время паводка; 

1 раз в 2 

месяца 

 

по плану 

работы 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

 



 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

 - действия при обнаружении подозрительных 

предметов в здании школы или около нее и 

т.п. 

 

 Проведение классных часов с обсуждением 

памяток, бюллетеней. 

 

Своевременное информирование 

ответственных лиц о состоянии безопасности 

школы, учебных кабинетов  

 

 

 

 

 

по плану 

работы 

 

по 

необходимости 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Директор,  

зав. хозяйством 

  

 

4. План проведения информационно-просветительских мероприятий 

по формированию правовой культуры и законопослушного поведения  обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Образовательное 

событие 

1 Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

- профилактику экстремистких 

проявлений в молодежной среде; 

- отработку знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

02 -12 сентября 3 сентября – День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

11 сентября – День 

памяти жертв фашизма 

2 Неделя безопасности детей и 

подростков 

Проведение мероприятий, 

направленных на : 

- повышение информационной 

безопасности детей и подростков; 

- безопасное поведение школьников в 

общественных местах, в том числе на 

электротранспорте; 

- пропаганда безопасного поведения 

детей при обращении с огнем. 

- Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций) по подготовке детей к 

действиям в условиях чрезвычайных и 

опасных ситуаций (совместно с МЧС) 

1 – 11 сентября 

2022 

 

3 Единый день детской дорожной 

безопасности в Ленинградской 

области 

7 сентября 

2021 

С привлечением 

сотрудников 

территориальных 

органов УМВД России 

по ЛО, ГИБДД, 

прокуратуры, Санкт 

Петербургского 



линейного Управления 

на транспорте МВД 

России 

4 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Проведение серии мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

кибербезопасности  и цифровой 

грамотности обучающихся, на 

формирование  навыков безопасного 

поведения в сети Интернет 

25 октября 

2022 

30 октября 2019 – 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

5 Неделя толерантности 

Проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на 

формирование гражданской 

идентичности личности обучающихся 

образовательных учреждений 

Ленинградской области, в том числе 

детей-мигрантов, с включением 

вопросов, связанных с изучением 

истории, культуры и традиций 

Российского государства, а также 

государственных символов 

Ленинградской области. 

Проведение мероприятий с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о 

недопустимости участия детей и 

подростков в протестных акциях, 

публичные мероприятия 

деструктивного характера 

11-16 ноября 4 ноября- День 

народного единства; 

16 ноября- 

Международный день 

толерантности 

6 Всероссийский День правовой 

помощи детям 

20 ноября 2022 20 ноября – 

Всероссийский День 

правовой помощи 

детям 

7 Месяц правовых знаний 

Проведение профилактических 

мероприятий: 

-по недопущению противоправных 

действий в общественных местах, по 

разъяснению обучающимся и их 

родителям (законным представителям) 

условий наступления 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в 

том числе в сети Интернет: 

- по противодействию 

распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

- по формированию правовой 

культуры учащихся и их родителей 

20 ноября – 20 

декабря 2022 

3-9 декабря – 

Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики (по 

рекомендации 

Минобрнауки России); 

9 декабря – 

Международный День 

борьбы с коррупцией; 

- День Героев 

Отечества; 

10 декабря – День прав 

человека; 

12 декабря – День 

Конституции 

Российской Федерации 



(законных представителей) 

8 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Проведение мероприятий, 

посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и 

повышению их цифровой грамотности 

Проведение родительских собраний, 

на которых рассматриваются вопросы 

ограничения доступа детей 

информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию 

3 февраля – 8 

февраля 2023 

4 февраля- Всемирный 

день безопасного 

интернета (отмечается 

с 2004 года в первый 

вторник февраля) 

9 Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни 

29 марта – 9 

апреля 2023 

1 марта – 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом; 

7 апреля – Всемирный 

День здоровья 

 10 Месячник медиации 

Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию и 

информирование подростков и их 

родителей (законных представителей0 

о возможности профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций с 

применением медиативных 

технологий 

Апрель 2023 Развитие школьных 

служб медиации 

11 Месячник антинаркотических 

мероприятий, 

Посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам, 

связанным с немедицинским 

потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ 

несовершеннолетними 

Апрель – 

начало мая 

2023 

31 мая – Всемирный 

день без табака 

26 июня – 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом 

12 Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их 

родителей (законных представителей) 

о возможности получения 

психологической помощи; 

- по оказанию психолого-

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в кризисной 

ситуации, ситуации конфликта 

15 мая 2023 17 мая – 

Международный день 

детского телефона 

доверия 



 

5. Организационное обеспечение 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

 

4.1. 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

4.3. 

 

 

 

 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

Пожарная безопасность  

 Проведение учебных эвакуаций 

 Выполнение плана работы с учащимися  
по изучению правил ППБ 

 

Антитеррористическая безопасность 

 Совещание по вопросу противодействия 
террору и экстремизму 

 Осуществление контроля состояния АТБ 

 Установление пропускного режима в 
школу с заполнением журнала посещений 

 

Защита в условиях ЧС 

 День защиты детей 

 Встреча учащихся со специалистом ГО и 

ЧС 

 

Конструкционная безопасность здания школы 

 Контроль за состоянием здания, систем 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации 

 Оперативные совещания с  
обслуживающим персоналом в осеннее, зимнее, 

весеннее время года 

 

Безопасные условия учебы и труда 

 Контроль за наличием в учебных 
кабинетах и выполнением правил ТБ в ходе УВП 

 Производственное совещание 

 «Особенности защиты детей. Обязанности 

взрослых по ее обеспечению» 

 Контроль за ведением журналов 
инструктажа 

 Оснащение аптечки первой медицинской  
помощи необходимыми препаратами 

 

 

 

по графику 

по плану 

работы 

 

 

сентябрь 

 
по плану ВШК 

 

сентябрь 

 

 

01.06 

по договор. 

 

 

весь период 

 

по плану 

 

 

 

 

 

сентябрь,  

январь 

 

по необхо- 

димости 

 

2 раза в год 

 

 

Сентябрь 

 

 

Директор 

Зам.директора ВР 

 

 

 

Директор 

 

Зав. хозяйством 

 

Зав. хозяйством 

 

 

Зам.директора ВР 

 

 

 

Зав. хозяйством 

 

Директор 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ: 

 

Приложение № 1: План мероприятий по профилактике идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Приложение №2: План мероприятий по противопожарной 

безопасности. 

Приложение № 3: Положение о Дружине юных пожарных. 



Приложение № 4: План работы дружины юных пожарных. 

Приложение № 5: Совместный план отдела ГИБДД ОВД  по 

Волосовскому району с ОУ. 

Приложение№ 6: Положение о деятельности МОУ «Большеврудская 

СОШ»  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Приложение № 7: Положение о работе школьного инструктора по 

безопасности дорожного движения в МОУ «Большеврудская СОШ» 

Приложение № 8: ПЛАН мероприятий по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

Приложение № 9: План  работы юных инспекторов дорожного 

движения. 

Приложение № 10: План мероприятий по противодействию коррупции 

в МОУ «Большеврудская СОШ» 
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