Информация о работе по обеспечению безопасности
Обеспечение безопасности ОУ является одной из важнейших составляющих
государственной политики в области образования и подразумевает создание условий для
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников от возможных несчастных случаев.
Для обеспечения комплексного решения этой проблемы в школе разработан план
мероприятий по реализации федеральной программы «Безопасность образовательного
учреждения». Особое внимание уделяется противопожарной, электрической и
антитеррористической безопасности.
В соответствии с планом:
 установлено взаимодействие по вопросам противодействия терроризму и другим
противоправным действиям на территории ОУ с Управлением внутренних дел района;
 учащиеся и работники ОУ ознакомлены с нормативными документами по
противодействию терроризму, инструкциями о порядке действий в условиях
террористических актов и иных чрезвычайных ситуациях;
 рассматриваются вопросы обеспечения безопасности на совещаниях с персоналом
школы, на родительских собраниях, на классных часах, а также в ходе изучения курса ОБЖ;
 один раз в квартал проводятся тренировки по эвакуации персонала и учащихся в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера или
террористических актов;
 приобретены плакаты, учебно-наглядные пособия, стенды, которые используются
для обучения правильному поведению людей в случае возникновению чрезвычайной
ситуации;
 ученики школы ежегодно принимают участие в районном туре соревнований
«Школа безопасности»;
 систематически проводятся конкурсы, викторины, «Уроки безопасности», День
защиты детей, где проходит обучение действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе
правилам поведения на дорогах и в транспорте;
 в школе установлена кнопка тревожного вызова, которая действует кр углосуточно;
под круглосуточной технической охраной находится и компьютерный класс.
 разработан регламент посещения школы родителями, принятый Советом школы;
 организовано ежедневное дежурство административных работников, учителей и
учащихся старших классов;
 проведена внутренняя телефонная связь между постом охраны, дежурным
администратором, секретарем и директором школы; действует система оповещения об
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации через громкую связь.
Для обеспечения безопасности ОУ заключен договор с ЧОП «Гарант», имеющий
лицензию на право ведения охранной деятельности. Должностные обязанности охранника
согласованы с руководителем ОУ.
Пост охраны состоит из 2-х человек, что позволяет одному из них постоянно
находиться у входа и отвечать за пропускной режим; а другому осматривать здание внутри
или снаружи на предмет подозрительных лиц или вещей, проверять целостность решеток и
запасных выходов. Охрана осуществляется с 7:15 до 19:30 ежедневно, кроме воскресенья.
Пост охраны автоматизирован системой контроля доступа на базе персонального
компьютера, куда поступает информация о входящем человеке по индивидуальной
пластиковой карточке, которую он предъявляет при входе считывающему устройству
(«Вход»). На компьютере появляется фамилия , имя и отчество ученика или работника
школы, а также время входа в здание. Выход из здания также фиксируется через карточку и
считывающее устройство «Выход».
В январе 2005 года Департаментом образования г. Самара была проведена проверка
организации безопасности в МОУ СОШ №121. По результатам проверки школа была

выбрана одной из базовых для проведения областного семинара по вопросу организации
безопасности в ОУ. В ноябре 2011 года на территории школы установлено видеонаблюдение.
С целью профилактики и систематического контроля за соблюдением правил
пожарной безопасности в школе издан приказ о назначении лиц, ответственных за
противопожарное состояние учреждения и реализуется план основных противопожарных
мероприятий, в соответствии с которым:
 проводится
систематическое обучение и проведение противопожарных
инструктажей с работниками и учащимися школы; а также организация встреч
с
представителями органов Государственного пожарного надзора;
 организованы посещения музея ПРИВО, музея пожарной безопасности учащимися
ОУ;
 осуществляются тренировки по противопожарной безопасности на базе ПЧ-2 и
участие в районных соревнованиях «Школа безопасности»;
 разработаны
и изучаются памятки и рекомендации для организации
профилактической работы по обеспечению противопожарной безопасности, а также планы
эвакуации в случае чрезвычайной ситуации;
 проведена замена оборудования внутреннего противопожарного водопровода;
 начато восстановление дверных полотен, отделяющих общие коридоры от
лестничных клеток;
 установлены светящиеся указатели «Выход» и знаки пожарной безопасности в
здании школы;
 организована переподготовка персонала школы по вопросам безопасности ОУ;
 с 2007 года в школе действует автоматическая пожарная сигнализация.
Вопросы безопасности человека в повседневной жизни и при возникновении
чрезвычайной ситуации наиболее полно и целенаправленно изучаются на уроках
непрерывного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Цель курса –
формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной жизни
и безопасности окружающих.
Преподавание ОБЖ осуществляется на каждой ступени и имеет свои особенности.
Классы
1-4

5,6,7,9

Программы,
курсы
1. «Зеленый дом»
Плешаков А.А.
«Мир и человек»
Вахрушев А.А.
2. Классные часы.
3.
«Уроки
безопасности».

1. Природоведение.
География.
История.
Биология.
Химия.
Физика.
Технология.
ОЖС.
2. Классные часы.

Кол-во часов
25 часов

Результаты

1. Формируется понятийная база об
опасных
и
чрезвычайных
15 часов
ситуациях.
2.
Вырабатываются
навыки
безопасного поведения дома, на
в течение года
улице, на водоемах.
3.
Вырабатываются
навыки
противопожарной
безопасности,
личной гигиены, по гражданской
обороне.
Отдельные темы 1. Завершается формирование у
в
предметах школьников основных понятий
Федерального
безопасности жизнедеятельности.
компонента.
2. Обучающиеся получают знания:
- о чрезвычайных ситуациях
локального характера, их
последствиях и правилах
безопасного поведения;
- о чрезвычайных ситуациях
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3.
«Уроки
безопасности».
8 кл.

10-11

природного и техногенного
характера;
- об организации Единой
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской
обороны.
Формируется
здоровый
образ
жизни и профилактика вредных
привычек.
Прививаются навыки по оказанию
первой медицинской помощи
пострадавшим.

4. ОБЖ.

1. ОБЖ.
2. Учебные сборы.
3.
Физическая
культура.
4. История
Литература

2 часа в 10
классе
1 час в 11 классе
40 часов
Отдельные темы

5. Классный час
Отдельные темы
6.
«Уроки
безопасности»
В течение года

1. Обучающиеся
получают
знания:
- об
основах
обороны
Государства;
- о воинской обязанности
граждан;
- о
правовых
основах
военной службы.
Формируются
основы
медицинских знаний и здорового
образа жизни.
Формируются знания и навыки
военной службы.
2. Приобретаются
навыки
строевой и физической
подготовки.
3. Воспитывается патриотизм

Логическим продолжением программы ОБЖ во внеурочное время является участие
обучающихся во «Всероссийском детско-юношеском движении» «Школа безопасности»,
соревнованиях «Дружины юных пожарников», «Колесо безопасности» и других.
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