
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. Ситуационно 

Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками в 

течение недели после поступления, 

ознакомление сотрудников школы. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

11. Ситуационно 

Оповещение учащихся, 

педагогического коллектива и 

персонала об угрозе возникновения 

ЧС и проведение эвакуации 

Директор ОУ Корнева 

М.П. 

12. Ситуационно 

Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

Классные руководители 

13. Ситуационно 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с 

пропускным режимом, правилами 

посещения работников Лицея и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

Классные руководители 

14. Ситуационно 

Ознакомление участников 

(работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) массовых 

мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

Отв. за проведение 

массового мероприятия 

15. Ситуационно 

Ознакомление участников 

(работников, учащихся и их 

родителей) выездных мероприятий для 

учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

16. Ситуационно 

Ознакомление участников (работников 

и привлеченных лиц) ремонтных работ 

с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Завхоз Корчмит Н.И. 

17. Ситуационно  

Корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

18. Ситуационно 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности ОУ, а 

также обеспечение безопасности ОУ 

при проведении массовых 

мероприятий. 

Директор ОУ Корнева 

М.П., зам. директора по 

УВР Ефанова Л.В. 

Пожарная безопасность 

1. Август 

Перезарядка огнетушителей к новому 

учебному году. 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

2. Ежемесячно 
Техническое обслуживание 

автоматической пожарной 

Преподаватель-

организатор  



сигнализации и систем оповещения 

при пожаре. 

ОБЖ Григорьев В.Н. 

3. Ежеквартально 

Проверка первичных средств 

пожаротушения - огнетушителей на 

исправность. 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

4. В течение года 

Приобретение (замена, перезарядка) 

первичных средств пожаротушения. 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

Мероприятия с работниками ОУ 

1. 

Август 

Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний». 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

2. 

Проведение инструктажей с 

работниками ОУ по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

и пожарной безопасности. 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

3. 

Сентябрь 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня 

знаний». 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

4. 
Инструктирование работников ОУ по 

ТБ и ОТ 

Зам. директора по УВР 

Мануйлова М.А. 

5. Октябрь 

Проведение инструктажей с 

работниками ОУ по обеспечению 

безопасности в период осенних 

каникул. 

Завхоз Корчмит Н.И. 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

6. Октябрь 

Проведение обучения и проверка 

знаний работников ОУ по пожарной 

безопасности. 

 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

7. Ноябрь 

Рабочее совещание по вопросу 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

Директор ОУ Корнева 

М.П., 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

8. 

Декабрь 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности при 

проведении новогодних мероприятий. 

Завхоз Корчмит Н.И., 

ьзам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

9. 

Проведение инструктажей с 

работниками ОУ по обеспечению 

безопасности в период зимних 

каникул. 

Завхоз Корчмит Н.И., 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

10. Январь 
Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 
Завхоз Корчмит Н.И. 



праздничные и выходные дни. 

11. 

Проведение инструктажей с 

работниками ОУ по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

и пожарной безопасности. 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

12. Февраль 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

месячника военно-патриотического 

воспитания и оборонно-массовой 

работы. 

Завхоз Корчмит Н.И., 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

13. Март 

Проведение инструктажей с 

работниками ОУ по обеспечению 

безопасности в период весенних 

каникул. 

Завхоз Корчмит Н.И., 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

14. 

 

 

 

Апрель 

Рабочее совещание по вопросу 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

Директор ОУ Корнева 

М.П., 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

15. 

Май Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности при 

проведении Последних звонков 

Завхоз Корчмит Н.И., 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

16. 

 

 

 

Июнь 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности при 

проведении выпускных вечеров. 

Завхоз Корчмит Н.И., 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

17. 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности в 

период работы летнего пришкольного 

лагеря 

Завхоз Корчмит Н.И., 

зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

Мероприятия с учащимися и родителями (законными представителями) 

1. В течение года 

Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Петрухин В.В. 

2. 

Ежеквартально 

(по плану 

работы Совета) 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений, случаев экстремизма 

и употребления ПАВ 

Социальный педагог 

Ибрагимова М.В., 

педагог-психолог 

Петрухин В.В. 

3. 

Каждую 

четверть 

(по плану 

работы Совета) 

Заседание Совета родителей по 

вопросу безопасности 

образовательного процесса, 

профилактике случаев экстремизма 

Председатель Совета 

родителей 

Волков О.Б. 



4. Ситуационно 

Проведение инструктажей с 

обучающимися при организованном 

выезде за пределы ОУ. 

Классные руководители 

5. Ежедневно 
Минутки безопасности по окончании 

уроков в Лицее 

Педагог, проводящий 

последний урок в классе 

6. 

Сентябрь 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся при угрозе возгорания. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

7. 

Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах. 

Классные руководители 

8. 

Работа с детьми «группы риска». 

Создание банка данных. 

Социальный педагог 

Ибрагимова М.В., 

педагог-психолог 

Петрухин В.В. 

9. 

Октябрь 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности в период осенних 

каникул. 

Классные руководители 

10. 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся при угрозе 

террористического акта. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

11. 

Ноябрь 

Конкурс сочинений «Все мы разные – 

в этом наше богатство» 

Учителя русского языка 

и литературы 

12. 

Деятельность педагогов по 

предупреждению ДДДТ  

 

Классные руководители 

1-4 классов 

13. 

 

 

Декабрь 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности в период зимних 

каникул. 

Классные руководители 

14. 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся при угрозе возгорания. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

15. 

Работа по профилактике вредных 

привычек, правонарушений среди 

учащихся. 

 

Классные руководители 

8-х, 11-х. 

16. Январь 
Встреча учащихся с представителями 

ОВД 

Социальный педагог 

Ибрагимова М.В. 

17. Февраль 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности в период проведения 

месячника военно-патриотического 

воспитания и оборонно-массовой 

работы. 

Классные руководители 

18. Март 
Проведение инструктажей с 

обучающимися по обеспечению 
Классные руководители 



безопасности в период весенних 

каникул. 

19. 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся при угрозе 

террористического акта. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

20. 

Апрель 

Встреча учащихся с инспекторами 

ГИБДД 

Куратор проекта 

«Добрая дорога» 

Парфѐнова А.В. 

21. 

Деятельность педагогов по 

предупреждению ДДДТ  

 

Классные руководители 

5-10 классов 

22. 

Май 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности в период проведения 

Последних звонков 

Классные руководители 

23. 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности в период проведения 

выпускных вечеров 

Классные руководители 

24. 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся при угрозе возгорания. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

25. 

Июнь 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности в период работы летнего 

пришкольного лагеря 

Воспитатели отрядов 

26. 

Проведение плановой эвакуации 

воспитанников летнего пришкольного 

лагеря. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ Григорьев В.Н. 

Тематические классные часы, тематические уроки 

1. Сентябрь «Безопасность в школе и на улице» Классные руководители 

2. Октябрь «Возьмемся за руки, друзья» Классные руководители 

3. Ноябрь «Нам надо лучше знать друг друга» Классные руководители 

4. Декабрь «Приемы эффективного общения» Классные руководители 

5. Январь 
«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 
Классные руководители 

6. Февраль 
«Профилактика и разрешение 

конфликтов» 
Классные руководители 

7. Март 
«Богатое многообразие мировых 

культур» 
Классные руководители 

8. Апрель «Семейные тайны». Классные руководители 

9. 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учебного 

предмета 

«обществознани

Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся 6-

11кл. 

Мануйлова М.А., 

Паринов О.В., 

Ращупкина О.В. 



е» 

10. 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учебного 

предмета 

«ОРКСЭ» 

Уроки курса ОРКСЭнаправленные на 

формирование толерантных установок 

у учащихся 4-5кл. 

Корчмит О.О. 

11. 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учебного 

предмета 

«Окружающий 

мир» 

Уроки курса «Окружающий 

мир»направленные на формирование 

толерантных установок у учащихся 1-

4кл. Учителя начальных 

классов 

Общешкольные родительские собрания 

1. Ноябрь 

Профилактика правонарушений, 

случаев экстремизма и употребления 

ПАВ 

Педагог-психолог 

Петрухин В.В. 

2. Март 
Воспитание толерантности в семье Педагог-психолог 

Петрухин В.В. 

Методическая работа 

1. В течение года 

Обновление информационных стендов 

по безопасности образовательного 

пространства. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Григорьев В.Н. 

2. В течение года 

Пополнение и обновление НПБ по 

вопросам безопасности 

образовательного пространства, 

профилактике терроризма, проявления 

экстремизма. 

Зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Григорьев В.Н. 

3. В течение года 

Внесение изменений и дополнений в 

Должностные инструкции, Положения 

ОУ по вопросам безопасности 

Методист Беккер Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 


