
Анализ работы заместителя директора по безопасности  

за 2016-2017 учебный год 

Мероприятия по безопасности в школе в 2016-2017 учебном году 

проводились согласно принятым в начале учебного года планам по пожарной, 

антитеррористической безопасности, охране труда и технике безопасности, по 

гражданской обороне, воинскому учету, по обучению школьников правилам 

безопасности на дороге, безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Особое внимание в этом учебном периоде уделено созданию комфортных 

условий в помещении автокласса, где проведен ремонт самого помещения, 

заменена электропроводка, светильники, система отопления, отремонтированы 

стены, полы, потолки. Два класса введены в эксплуатацию. 

Ежегодно выполняются задачи по уборке, окосу территорий школы и 

филиалов, подрезке деревьев и кустарников, очистке территории от мусора, веток 

и травы. Предметом отдельной деятельности стала борьба с борщевиком на 

территории основного здания школы. 

Согласно графику осмотра зданий школы и окружающей территории на 

предмет пожарной и антитеррористической безопасности и регулярно проводится 

осмотр дежурными администраторами и сотрудниками ЧОП с записью в журналах 

осмотра территории. 

В конце учебного года закончено обследование маршрутов движения 

школьных автобусов, состоящих на балансе учреждения. На внесение в реестр 

к существующим трём маршрутам подано ещё три: АЗС (п. Часцы) - 

Татарковская школа (д. Татарки), АЗС (п. Часцы) - Покровский городок (с. 

Покровское), Гарь-Покровское- д/о Покровское. На школьные автобусы в этом 

году установлены тахографы. Школьный транспорт соответствует требованиям 

к их эксплуатации. Сиденья оборудованы ремнями безопасности, работает 

система ГЛОНАСС для контроля автобусов на линии. С предприятиями 

«Автолюкс-1» и «Автолюкс-3» заключены до конца календарного года договора 

на подвоз обучающихся школы. 

В школе постоянно сотрудниками ЧОП (ЧОО «Честар»), дежурными 

администраторами и гардеробщиками осуществлялся контрольно-

пропускной режим. В журнале учета посетителей строго велись записи с 

указанием времени и цели посещения. Проведены родительские собрания в школе 

и филиалах антитеррористической направленности с привлечением сотрудников 

полиции. 

 Инженерные приспособления для сигнализации и оповещения: АПС, 

«Стрелец-мониторинг» и тревожная  кнопка постоянно находились в 

работоспособном состоянии. Регулярно проверялась их исправность. 

Ежемесячно осуществлялся  осмотр, и проверка  устройств автоматической 

пожарной сигнализации сотрудниками обслуживающей организации «Пожсервис-

01» с составлением акта. Такие же мероприятия проводились и сотрудниками ТРК 

Одинцово по обслуживанию видеонаблюдения. В учебном периоде 2016-2017 

года система видеонаблюдения наиболее часто давала сбои в Покровском и 

Татарковском филиале. Однако принятыми мерами сбои в работе были 

ликвидированы 



Интернет стал одним из основных (либо резервных) каналов связи. 

Использование электронной почты и  других аккаунтов позволило быстро решать 

проблемные вопросы. 

В здании основной школы частично  произведена укладка труб канализации, 

специалистами ХЭС УО обследована потребность школы в установке септика и 

станции очистки стоков. 

В учебном году разработан паспорт антитеррористической 

защищенности.  

Периодически проводилась  проверка готовности первичных средств 

пожаротушения и состояния эвакуационных путей.  Составлены акты 

проверок. В ходе плановой проверки МЧС в марте 2017 года дооборудованы 

устройства для хранения ключей в основном здании школы. 

 Регулярно, согласно графику, проводились обязательные, плановые, 

повторные  внеплановые инструктажи и беседы с работниками школы по 

пожарной, антитеррористической безопасности и действиям в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

Дважды в год назначенными лицами по охране труда  инструктировался весь 

персонал сотрудников с записью в журнал регистрации инструктажей на рабочем 

месте. 

Классными руководителями ежемесячно, а также накануне 

каникулярного времени проводились беседы с учащимися по пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, о правилах поведения на 

открытых водоемах. 

Согласно графику проведения объектовых тренировок ежемесячно 

проводились тренировки по эвакуации персонала и учащихся на случай 

пожара и ЧС. 

Для персонала и обучающихся объектовые тренировки имели конкретную  

цель получить навык спокойно, без паники и организованно эвакуироваться из 

здания школы по условной тревоге. 

Обновлялись уголки наглядной агитации по пожарной, 

антитеррористической безопасности и безопасности дорожного движения.  

Составлялись графики дежурств администрации в праздничные дни и в дни 

каникул. 

Ежемесячно работа заместителя директора по безопасности планировалась и 

корректировалась исходя из содержания совещаний по безопасности, 

организовываемых Управлением образования и приходящей по почте в виде 

приказов и писем. 

В этом учебном году более чем раз в квартал спланировано и проведено  

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По 

рекомендации Управления образования к началу учебного года разработаны 

памятки для учащихся о безопасном маршруте следования в школу. Для 

каждого обучающегося составлены схемы маршрутов в школу и из школы домой. 

Классными руководителями регулярно проводились пятиминутки  

безопасности «Путь домой» с целью выработки у обучающихся навыков 

безопасного преодоления опасных участков маршрута из школы домой.  



Паспорт школы по обеспечению безопасности дорожного движения 

уточнён на начало учебного года. 

Новым стало общественное движение «Юнармия», имеющее свой устав, 

гимн. Дети, выразившие желание участвовать в этом движении, посетили парк 

«Патриот»  и собрание районного отделения «Юнармии». 

 Продолжалась работа кружка ЮИД. Работу ЮИД в 2016-2017 году 

возглавил учитель физкультуры Покровского филиала Синицын Павел Сергеевич. 

Скорректированы акты обследования по проекту «Доступная среда». В 

здании основной и начальной школы имеются пандусы, подъемник, звуковая 

и печатающая аппаратура. Расширены дверные проемы в туалетах и 

умывальных комнатах. По коридорам уложена тактильная плитка. 

В апреле-мае 2017 года проходили мероприятия в рамках месячника 

«Дети против огненных забав».  

Состоялись классные беседы по правилам пожарной безопасности 

«Берегите лес от пожара», просмотр тематических фильмов, проведены 

инструктажи сотрудников школы и объектовая тренировка на случай 

возникновения пожара, выступал представитель всероссийского 

добровольного пожарного общества Шаталин А.С.. 

Проведена   работа по первоначальной постановке на воинский учет 

юношей – обучающихся школы 2000 года рождения, уклонистов и не 

поставленных на учёт нет. Также организованы сборы с обучающимися 10 

классов на базе Голицинского пограничного института. Дети получили навыки 

военной службы на материальной базе института знания и навыки от 

преподавателей и курсантов ВУЗа. 

В течение года осуществлялись проверки антитеррористической 

защищенности школы сотрудниками УВД. Состояние антитеррористической 

защищенности школы оценено как удовлетворительное. Составлены акты. 

Общее состояние безопасности в МБОУ Часцовская СОШ и филиалах 

удовлетворительное. 
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