
Утвержден 

 приказом  директора  

 МАОУ СОШ № 39 

от 01.09.2021 № 102 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ МАОУ СОШ № 39  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Результат 

отражения 

1  Работа с педагогическим 

коллективом по ознакомлению с 

нормативно-правовой базой по 

проблемам обеспечения 

безопасности (Федеральные 

Законы, письмо МО РФ от 

30.08.2005 г. № 03-1572). 

  Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР  

Приказ 

2 Утверждение правил 

внутреннего распорядка МАОУ 

СОШ № 39 

 

 Август-

сентябрь 

Директор школы 

 

Приказ 

3 Проведение инструктажа для 

сотрудников школы по 

эксплуатации сигнализации 

«Тревожная кнопка» 

 Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по АХР 

 

Журнал  

4 Осуществление контроля за 

ежедневным осмотром состояния 

ограждения здания школы и 

пришкольной территории 

 

 Постоянно Заместитель директора 

по АХР  

служба охраны  

 

 5 Осуществление постоянного 

контроля через систему 

видеонаблюдения за входами в 

здание школы 

 Постоянно Вахтеры,  сторожа 

школы  

  

  

6 Введение пропускного режима в 

здание МАОУ СОШ № 39 с 

регистрацией посетителей в 

журнале 

 

Постоянно  Вахтеры Журнал 

регистрации 

 7 Осуществление контроля за 

автомобильным транспортом 

(завоз имущества, продуктов и 

т.п.). 

 Постоянно  Заместитель директора 

по АХР, служба охраны, 

дежурный 

администратор 

Список 

номеров авто- 

транспорта 

 8. Изучение на классных часах и 

уроках ОБЖ вопросов 

безопасности жизнедеятельности 

(разбор практических ситуаций, 

обсуждение правовых норм, 

проведение тренингов и т.д.). 

Изучение памяток УВД, ГО и ЧС 

по вопросам 

 В течение 

года 

Классные руководители,  

учителя-предметники, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Классные 

журналы 



антитеррористической 

безопасности  

 9 Осуществление контроля  за 

состоянием планов эвакуации 

(рекреации, классные комнаты, 

мастерские, холлы школы) и 

уголков безопасности в учебных 

кабинетах 

 Постоянно  Заместитель директора 

по АХР, УВР и ВР, 

классные руководители, 

закрепленные за 

кабинетами 

Планы 

эвакуации, 

уголок 

безопасности 

10 Проведение   учебно-

тренировочных занятий 

(объектовых тренировок) по 

эвакуации в условиях ЧС 

1 раз в 

четверть и 

по плану 

Управления 

образования 

 Дежурный 

администратор 

 

 

Информация 

(справка, 

приказ) 

11 Проведение инструктажа перед  

массовыми мероприятиями по 

обеспечению безопасности 

учащихся 

По плану 

УВР 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

 

Приказы 

12 Организация совместной работы 

МАОУ СОШ с органами УВД 

(КДН) по обеспечению 

безопасности при проведении 

массовых мероприятий 

По плану 

совместной 

работы 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Приказ, 

распоряжение 

13 Через систему интегрированных 

уроков усилить внимание к 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года  

Учителя начальных 

классов, учителя 

биологии, физкультуры 

Классные 

журналы 

14 Совершенствование 

материально-технической базы 

(инструкции, памятки, стенды, 

видеоматериалы) 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

 

 

15 Проведение УТЗ с показом 

современной техники МЧС 

По графику 

Управления 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Приказ 

16 Подготовка команд к участию в 

городских соревнованиях 

«Школа безопасности», смотрах 

ЮДПД и ЮИД 

По плану 

Управления 

образования 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Руководители отрядов 

 

 


