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Паспорт программы
Наименование программы
Нормативно-правовые
основания для разработки
программы

Цели программы

Задачи программы

«Безопасность»
- Конституция Российской Федерации
- Закон Российской Федерации «О безопасности» от 05.03.92 №
2446-1
- Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской
Федерации».
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской федерации»
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г.
№ 69
- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-Ф-З «О защите
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от
09.12.1995 г. № 196 (действующая редакция, 2016).
- Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864
О федеральной целевой программе "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах".
- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г.
№ 28
- Постановление Правительства РФ «О противопожарном
режиме» от 25.04.2012 г. №390
- Закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию»
- СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189,
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г.,
регистрационный номер 1993)
- создание эффективной системы безопасности зданий и
сооружений Лицея от воздействия факторов субъективного,
природного и техногенного характера;
- формирование мировоззрения, ориентированного на
приоритетное значение безопасности, у всех участников
образовательного процесса
- повышение уровня комплексной безопасности Лицея;
- консолидация финансовых и материальных ресурсов на
реализацию программных целей;
- координация и выполнение работ по повышению уровня
безопасности образовательного процесса;
- оснащение Лицея необходимым оборудованием, средствами
защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа,
сервисного обслуживания;
- повышение уровня профессиональной подготовки и
квалификации сотрудников и руководящего состава по
обеспечению безопасности жизнедеятельности;
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Основные управляющие
компоненты для реализации
программы

Характеристика
программных мероприятий

Ожидаемые результаты
реализации программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

Куратор программы и
разработчики программы

- разработка и внедрение учебных программ, методических
пособий, рекомендаций по обеспечению безопасности;
- пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности в
Лицее
- использование качественно
нового технического
обеспечения
для
решения
противопожарной,
антитеррористической, экологической и общей безопасности;
- оптимизация взаимодействия с силовыми ведомствами
(полицией, МЧС, ГИБДД, охранными предприятиями);
- привлечение сотрудников и обучающихся к решению
проблем безопасности
Мероприятия, направленные на обеспечение:
- противопожарной безопасности;
- антитеррористической безопасности;
- защиты от преступлений против личности и личного
имущества;
- поддержания общественного порядка на территории Лицея;
- безопасности труда и обучения (охрана труда и учебы)
- создание комплексной системы обеспечения безопасности
Лицея;
- отсутствие пожаров, ЧС, травматизма в Лицее;
- повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных
сетей от возможных угроз субъективного, природного и
техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций;
- повышение профессионального и образовательного уровня
работников,
обучающихся
по
вопросам
обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- приведение материально-технической базы Лицея в
соответствие с требованиями и нормами безопасности
жизнедеятельности,
лицензирования
образовательной
деятельности;
внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности
новых программ и методик
Т.Н.Терновая, директор МАОУ лицея № 28,
Ковалѐв М.А., преподаватель-организатор ОБЖ

1.
Аналитическая справка о состоянии безопасности МАОУ лицея № 28
Обеспечение безопасности МАОУ лицея № 28 (далее – Лицей), сохранение жизни и
здоровья обучающихся, педагогических работников, сотрудников осуществляется в
соответствии с основными современными требованиями в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
Ключевые аспекты обеспечения безопасности:
- организация коллективной безопасности в целях создания защищенного пространства и
условий для оптимальной организации образовательного процесса;
- обеспечение личной безопасности, формирование навыков безопасного поведения
лицеистов, педагогических работников и сотрудников в различных ситуациях.
Одним из важнейших направлений работы по комплексному обеспечению безопасности
образовательного процесса в Лицее является обеспечение антитеррористической защиты и
предотвращение угроз террористических актов. При организации этой работы администрация
Лицея первостепенное внимание уделяет предупредительным мерам, которые позволяют
снизить вероятность террористических актов.
4

С целью контроля посещения Лицея посторонними лицами по периметру территории
корпуса А (пер. Трудовых Резервов,1) установлено 3 наружных и 2 внутренних камеры
видеонаблюдения, в корпусе Б (пер. Красногвардейский,9) 4 наружных камеры
видеонаблюдения, также установлена кнопка тревожной сигнализации ООО «Континент».
В Лицее ведѐтся системная работа по обеспечению защиты от возможных угроз
террористических актов, противодействию идеологии терроризма и экстремизма,
осуществляется обучение всех участников образовательного процесса мерам безопасности,
практическим действиям при возникновении ЧС и формированию навыков безопасного
поведения в различных ситуациях. С целью противодействия терроризму и предупреждения
распространения среди обучающихся идей экстремистской направленности разработаны
инструкции, памятки, размещены информационные плакаты, проведены беседы, классные часы,
встречи с работниками правоохранительных органов, инструктивные занятия.
Учебно-тренировочные занятия проводятся 1 раз в триместр по графику тренировок. С
обучающимися проводится разъяснительная работа, направленная на недопущение фактов
заведомо ложных сообщений. В целях снижения уязвимости Лицея, создания защищенного
пространства и условий для ведения образовательного процесса работа по обеспечению
антитеррористической защищенности проводится на основе комплексного использования сил
физической защиты, технических средств и режимных мер.
Охрана Лицея осуществляется охранниками ООО «ЧОП «Вектор»» в соответствии с
заключенным договором. Проводятся обязательные профилактические мероприятия по
обеспечению защиты обучающихся от укусов клещей и комаров, профилактические и
истребительные мероприятия.
Проведены санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на поддержание
санитарного состояния корпусов Лицея и прилегающей территории (в том числе выкашивание
сорной растительности) в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Среди участников образовательного процесса проведена разъяснительная работа о мерах
профилактики природно-очаговых инфекций, размещена стендовая информация и информация
на сайте Лицея по профилактике крымской геморрагической лихорадки, ботулизма, педикулеза,
ОРВИ и другие. Осуществлялся контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований, проведения мероприятий, направленных на профилактику инфекционных
заболеваний обучающихся.
Реализуется комплекс мер по предупреждению и недопущению несчастных случаев на
водных объектах и вблизи водоемов в осенне-зимний-летний период: инструктажи с
обучающимися, сотрудниками Лицея, беседы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов,
профилактические тренинги, другие воспитательные проекты, направленные на формирование
практических навыков и с привлечением специалистов Центра ГИМС МЧС России по
Ростовской области.
Систематически проводятся мероприятия по уведомлению родителей (законных
представителей) об ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления
несовершеннолетних без присмотра в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей,
об административной ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».
В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» проводятся
уроки безопасного поведения во время летнего отдыха, плановые командно-штабные учения
«Действия руководящего состава учреждения при угрозе возникновения пожара»,
обеспечивающие высокий уровень подготовки всех участников образовательного процесса к
действиям в условиях ЧС. Проведены учебно-тренировочные занятия «День защиты детей».
Предприняты дополнительные меры по предотвращению террористических актов в
корпусах Лицея, на объектах массового пребывания людей в период подготовки и проведения
торжественных мероприятий «Последний звонок», «Выпускной вечер», государственной
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итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
Ведѐтся предупредительно-профилактическая и разъяснительная работа с родителями об
усилении ответственности за здоровье и жизнь детей в период летних каникул.
С целью пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности в период летних
каникул обучающиеся Лицея принимают участие в областной акции «Здравствуй, лето красное,
лето безопасное!», предусматривающей повышение безопасности детей в летний период,
формирование у них навыков безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях.
В связи с проведением международного Дня борьбы с наркоманией и в целях реализации
Концепции формирования антинаркотической культуры личности воспитанники пришкольного
лагеря с дневным пребыванием детей приняли участие в ежегодном мероприятии «Мой стиль –
здоровый образ жизни».
Обеспечение пожарной безопасности. Комплексное обеспечение безопасности
образовательного процесса в Лицее направлено на предупреждение и предотвращение
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров, и содержит два основных
направления:
- организационная работа администрации Лицея по обеспечению пожарной безопасности
и приведение всех помещений в соответствие с требованиями законодательства РФ;
- обучение педагогического, технического персонала и обучающихся мерам пожарной
безопасности.
С целью обеспечения противопожарной безопасности в зданиях Лицея установлены
межэтажные
противопожарные
двери,
автоматическая
пожарная
сигнализация,
переосвидетельствованы огнетушители. Осуществляется контроль состояния территорий,
содержания зданий и всех помещений, путей эвакуации и эвакуационных выходов,
автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения. Периодически
осуществляется проверка кабинетов повышенной опасности по выполнению правил пожарной
безопасности. Особое внимание уделяется пожарной безопасности при проведении в Лицее
массовых воспитательных, спортивных и развлекательных мероприятий, создана пожарная
дружина из числа обучающихся.
В течение учебного года в Лицее проводится работа по обучению лицеистов,
педагогического состава и технических сотрудников по вопросам обеспечения пожарной
безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в ходе проведения
противопожарных инструктажей по программам пожарно-технического минимума.
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников Лицея основных
требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а также
согласованных действий в случае возникновения пожара.
Обучение лицеистов мерам пожарной безопасности осуществляется на уроках ОБЖ,
классных часах, а также в ходе проведения тематических мероприятий:
- творческих конкурсов;
- экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом техники пожаротушения;
- игр, викторин;
- тематических классных часов, бесед и инструктажей по пожарной безопасности в
весенне-летний период.
Один раз в триместр проводятся тренировочные занятия по отработке практических
действий
педагогического
коллектива,
административно-хозяйственного
персонала,
обучающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Взаимодействие с
сотрудниками государственного пожарного надзора по Ростовской области в г.Таганроге,
городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество», в работе по обучению участников образовательного
процесса позволяет достигать высоких результатов в профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций.
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В течение учебного года в целях формирования культуры пожарной безопасности
обучающиеся и педагоги Лицея приняли участие в различных мероприятия:
- муниципальном конкурсе агитбригад «Я в пожарные пойду, пусть меня научат!» среди
учащихся 6-7 классов (2 место – агитбригада «Отважные»);
- муниципальном этапе фестиваля «Юные таланты за безопасность»;
- муниципальном месячнике Пожарной безопасности;
- муниципальном уроке по соблюдению безопасного поведения во время летнего отдыха;
- в областном конкурсе по противопожарной безопасности «В объективе юные
пожарные»;
- играх и викторинах по противопожарной безопасности, проведенных сотрудниками
ВДПО г. Таганрога Ростовской области.
Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и
обеспечению безопасности детей на дорогах.
Комплекс мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
осуществлялся в Лицее согласно ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения»,
утвержденной программе обучения правилам дорожной безопасности. Здания Лицея
расположены в сложной дорожной развязке, поэтому в работе с обучающимися внимание
уделяется предупреждению дорожно-транспортных происшествий. С обучающимися 1-11-х
классов организовано изучение правил дорожного движения по 9-часовой программе, при этом
особое внимание уделяется обучению их безопасному поведению на дорогах, правильному
переходу проезжей части дороги, правилам безопасного вождения велосипеда.
В Лицее оформлен уголок безопасности дорожного движения, проводятся встречи с
сотрудниками ГБДД, беседы, викторины, игры, конкурсы, конкурсы рисунков «Улица и мы»,
соревнования, месячники безопасности дорожного движения, классные часы. Ведѐтся
мониторинг причин ДТП. На конкретных примерах демонстрируется роль временного фактора
в ДТП – «секунда - это много или мало?». По разработанным и утвержденным инструкциям со
всеми обучающимися проведены инструктажи по ПДД с регистрацией в журнале
установленной формы. Для обучающихся начальных классов разработаны карты маршрутов
самого безопасного пути от дома до Лицея и обратно - «безопасный путь». На родительских
собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма согласно плану
профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
обучающиеся принимают участие в мероприятиях:
- Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание – дети!», посвященной началу
учебного года;
- профилактическом осеннем декаднике «Безопасные каникулы»;
- профилактической операции по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма «Безопасная зимняя дорога»;
- в весеннем декаднике по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога»;
- муниципальном этапе Торжественного марша отрядов ЮИД в честь 80-летия
образования службы ГАИ-ГИБДД с представлением отчета о проведенной поисковой работе
«Госавтоинспекция Дона в лицах»;
- городском конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо –
2016»;
- широкомасштабной акция «Внимание, дети!», посвященной окончанию 2015-2016
учебного года;
- интерактивном мультимедийном занятии «АЗБУКА ПДД» в рамках инновационного
проекта интерактивных уроков «Безопасная дорога» среди образовательных учреждений
Ростовской области.
Показателем
эффективности
проведенной
работы
является
отсутствие
зарегистрированных случаев дорожно-транспортных происшествий с обучающимися Лицея.
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2.
Общие положения
Безопасность - это состояние защищенности образовательного учреждения от реальных
прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее
его безопасное функционирование.
Безопасность достигается проведением единой политики в области обеспечения
безопасности, системой мер экономического, профилактического, информационного,
организационного и иного характера.
К основным объектам безопасности МАОУ лицея № 28 относятся:
- личность (еѐ права, свободы и здоровье);
- сообщество «Лицей» (его материальные и духовные ценности).
Основным
субъектом
обеспечения
безопасности
является
администрация,
осуществляющая функции в этой области вместе с охраной, органами опеки, уполномоченного
по правам ребѐнка и т.д.
Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств,
реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью еѐ снижения, на объект
защиты с целью повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом
защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации
угрозы.
Программа носит комплексный характер и включает различные аспекты безопасности:
- Обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности Лицея.
- Предупреждение правонарушений, преступлений, беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних
- Предотвращение и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
- Профилактика алкогольной и наркотической зависимости среди обучающихся.
3.
Цели и задачи программы
Цели:
- создание эффективной системы безопасности зданий и сооружений Лицея от
воздействия факторов субъективного, природного и техногенного характера;
- формирование мировоззрения, ориентированного на приоритетное значение
безопасности, у всех участников образовательного процесса.
Задачи:
- повышение уровня комплексной безопасности Лицея;
- консолидация финансовых и материальных ресурсов на реализацию программных
целей;
- координация и выполнение работ по повышению уровня безопасности
образовательного процесса;
- оснащение Лицея необходимым оборудованием, средствами защиты и пожаротушения,
организация их закупок, монтажа, сервисного обслуживания;
- повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации сотрудников и
руководящего состава по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- разработка и внедрение учебных программ, методических пособий, рекомендаций по
обеспечению безопасности;
- пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности в Лицее.
4.
Механизм реализации программы
Главным исполнителем идеограммы является педагогический коллектив Лицея и
Управляющий совет. Для реализации основных направлений программы и контроля состояния
безопасности участников образовательного процесса в Лицее создана служба охраны труда,
комиссия при профсоюзной организации.
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Система организационных мероприятий по реализации программы
Мероприятия
Ответственные
Организационное и правовое обеспечение программы
Оперативное
внесение
изменений
в
программу Администрация Лицея
«Безопасность»
Внесение изменений в Положение о
социально- Социальный педагог
психологической службе Лицея
Педагог-психолог
Проведение совещания при директоре о состоянии Директор Лицея
безопасности Лицея
Планирование профилактической работы с обучающимися
Зам. Директора по ВР
Председатель
МО
классных руководителей
Планирование работы по охране труда и технике Ответственный
безопасности
исполнитель
Оформление информационных стендов по безопасности
Педагоги-организаторы
Разработка и согласование локальных актов и методического Администрация,
обеспечения по охране труда и поддержанию безопасности в заведующие кабинетами
ходе образовательного процесса
Мониторинг и методическое сопровождение деятельности по здоровьесбережению
Мониторинг условий безопасности образовательной среды
Директор Лицея
Мониторинг состояния здоровья обучающихся
Медсестра, врач
Заседание педагогического совета, посвященное проблемам Администрация
здоровьесбережения
Разработка методики комплексной оценки использования Зам. Директора по УВР,
здоровьесберегающих технологий на уроках
методист
Создание банка данных эффективных здоровьесберегающих Руководители МО
и здоровьеразвивающих технологий обучения
Создание системы воспитательной работы по формированию Зам.
директора
по
ценности здорового образа жизни и профилактике вредных воспитательной работе,
привычек, включающей:
председатель
МО
- факультативные уроки физической культуры;
классных руководителей,
- самостоятельные занятия дыхательной гимнастикой, учителя
физкультуры,
гимнастикой для глаз и позвоночника;
педагог-психолог,
- общелицейские спортивные мероприятия;
учителя-предметники
- дни здоровья и спорта;
- беседы для обучающихся о вредных привычках и способах
их преодоления;
- разработку тематики лектория для родителей по проблемам
сохранения здоровья обучающихся
Кадровое обеспечение, повышение квалификации и подготовка кадров
Организация системы обучения и повышения квалификации Зам. директора по УВР,
кадров по всем видам безопасности
педагог-организатор
ОБЖ
Проведение инструктажа по всем видам безопасности
Ответственные
исполнители
Разработка плана мероприятий по психолого-медико- Педагог-психолог,
социальной профилактике
Социальный педагог
Материально-техническое обеспечение программы
Оснащение учебных кабинетов современной учебной Зам. директора по АХР
мебелью и оборудованием
Оборудование спортивных площадок
Зам. директора по АХР
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для Зам. директора по АХР

5.
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3
3.1.

3.2.
3.3.
4
4.1.
4.2.
4.3.
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4.4.
4.5.
№
1

2

3

спортзалов в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями
Директор
Приведение освещенности классов в соответствие с СанПиН. Зам. директора по АХР
Оптимизация питьевого режима
Зам. директора по АХР
6. Основные принципы комплексной целевой программы
Наименование принципа
Эффект использования
Принцип системности
обеспечивает взаимность всех элементов работы, а
также наличие системообразующего элемента,
которым является в нашей работе личностный
подход
Фронтальные формы работы:
Сочетание
фронтальных,
групповых
и
- участие в школьных, районных индивидуальных
форм
организации
работы
и городских мероприятиях;
обеспечивает результаты высокого уровня
- проблемно-тематические
семинары;
- тематические педсоветы
Групповые формы работы:
Позволяют принимать коллегиальные решения,
- посещение и анализ открытых влияющие на отбор форм и методов работы
уроков и мероприятий;
заседания
методических
объединений
классных
руководителей;
- заседания координационного
совета оздоровительного центра;
- работа творческих групп
переменного состава;
- обмен опытом
Индивидуальные формы работы: Позволяют обеспечивать персонифицированные
- работа отдельных педагогов по результаты по учителям, образовательным областям
теме;
и направлениям
подготовка
педагогами
конспектов уроков по теме;
- творческие отчѐты отдельных
преподавателей;
- взаимопосещение занятий;
- помощь отдельным педагогам в
овладении
диагностическими
методиками;
- консультации педагогов

7.
Группа методов
Теоретические:

Эмпирические:

Методы, nрактикуемые в органuзации работы
Наиболее эффективные методы
- изучение специальной и психолого-педагогической
литературы;
- анализ;
- сравнение;
- обобщение и т. д.
- тесты;
- анализ и моделирование ситуаций;
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Методы наглядной агитации

Управленческая
деятельность
информационному обеспечению

Информирование
образовательного
федеральных,
документах

по

участников
процесса
о
региональных

- деловые, ролевые, организационно-деятельностные
игры;
- тренинги;
- дискуссии;
- лекции;
- беседы;
- анкетирование и т. д.
- оформление стендов;
- составление буклетов, брошюр, листовок, памяток.
Издание стенгазет;
- конкурсы рисунков;
- просмотр видеосюжетов
Создание банка данных:
- разработок уроков;
- лекций и бесед для родителей;
- бесед для учащихся;
- внеклассных мероприятий.
Сбор аналитической информации:
- о ходе работы по программе;
- о результатах выполнения программы.
Функционирование
проблемных
семинаров,
практикумов.
Работа школьных методических объединений
Консультационные совещания
Проведение контрольных срезов, тестов
Контроль проведения уроков ОБЖ, внеклассных
мероприятий
Проверка документации учителей-предметников,
классных руководителей
Организация встреч с родителями (консультации,
лекции, собрания)
Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными
организациями
Систематическое оформление информационного
стенда

Обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности Лицея
Цели:
1. Реализация государственной политики и требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, направленных на
защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других ЧС.
2. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности:
противопожарной,антитеррористической.
Задачи:
1. Пропаганда знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности среди
участников образовательного процесса.
2. Обучение навыкам личной безопасности.
3. Обеспечение обучающихся, воспитанников необходимой информацией, позволяющей
сохранять и укреплять личную безопасность.
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4. Формирование знаний, норм и правил поведения безопасного образа жизни.
5. Развитие у педагогов и школьников способностей к рефлексии своего образа жизни.
6. Создание условий для реализации программы (развитие материально-технической
базы, обеспечение наглядности).
№ Мероприятия
Ответственные
Сроки
Результат
Противопожарная безопасность
1
Подготовка лицея к новому учебному
Акты
году:
готовности
- проверка наличия и исправности
Лицея
к
(технического состояния)
учебному году
огнетушителей,
внутренних пожарных систем;
Зам директора по До 1
- заблаговременная очистка чердаков,
АХР
сентября
подвалов, складских помещений;
- проверка наличия и исправности
замков,
комплектов запасных ключей к
основным и запасным выходам
2
Проверка наличия и состояния на этажах
планов эвакуации, трафаретных
Зам директора по До 1
указателей места нахождения
АХР
сентября
огнетушителей, телефонов
3
Обеспечение (расчистка) свободного
Зам. директора
До 1
подъезда к люку пожарных гидрантов во
поАХР
сентября
дворе Лицея
4
Проверка
наличия
(обновления)
инструкций по пожарной безопасности и
1 раз в
наглядной
агитации
в
кабинетах Директор Лицея
полугодие
технического и обслуживающего труда,
химии, физики, информатики
5
Подписание актов в соответствии с
нормативными
документами
по Директор Лицея
По графику
пожарной безопасности
6
Утверждение на общем собрании Зам. директора
Сентябрь
коллективного
плана
работы
по по ВР
противопожарной
безопасности
на
новый учебный год
7
Проведение
индивидуальных
Журнал
инструктажей с вновь принятыми Заместитель
Октябрь
инструктажа
учителями.
Запись
в
журнале директора по ВР
Май
инструктажа, баннеров, рисунков и т.д.
8
Заместитель
Журнал
Проведение инструктажа по действиям
директора по
инструктажа
во время ЧС
АХР
9
Индивидуальные
инструктажи
с
Журнал
работниками Лицея при проведении
инструктажа
Заместитель
В течение
массовых мероприятий (новогодние
директора по ВР
года
вечера,
утренники,
дискотеки,
выпускные вечера и т.п.)
10 Проведение общелицейских тренировок Директор лицея
Аналитическая
1 раз в
по эвакуации из здания лицея при Заместитель
справка
полугодие
команде "Пожар"
директора по
12

11

12

Проведение тематических родительских
собраний
по
профилактике
возникновения пожаров, о правилах
осторожного обращения с огнем, об
организации просветительской работы
среди детей и подростков
Организация работы Управляющего
совета Лицея в совершенствовании
материально-технической
базы
для
обеспечения
противопожарной
безопасности

13
Классные часы противопожарной
тематики в 1-11 классах

АХР
Заместитель
директора по ВР,
классные
1 раз в
руководители,
полугодие
инспекция
ГосПожНадзора
Администрация
Управляющий
совет

Протоколы
родительских
собраний

Октябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
1 раз в
руководители,
триместр
инспекция
ГосПожНадзора
Сентябрь
Зам. директора по
ВР
Зав.
кабинетами
Учителяпредметники

Отчѐты
классных
руководителей

14

Инструктажи о правилах пожарной
безопасности, правилах поведения в
случае
возникновения
пожара
в
кабинетах
обслуживающего
и
технического труда, химии, физики,
информатики

15

Заместитель
Практические занятия по обеспечению
директора
по
противопожарной безопасности (учебно1 раз в
АХР
тренировочные
мероприятия
по
триместр
Классные
эвакуации из здания лицея)
руководители
В течение
Создание агитбригады ДЮП
Учитель ОБЖ
года
Участие в конкурсе агитбригад ДЮП.
Октябрь,
ПедагогВыступление
перед
классами
с
март,
организатор
игровыми программами.
апрель
Зам. директора по
Организация и проведение конкурсов
ВР
В течение
рисунков, викторин на темы пожарной
Педагоггода
безопасности
организатор
Антитеррористическая безопасность
Проведение совещаний с классными
руководителями
по
организации
Заместитель
агитационной
антитеррористической
Сентябрь Май
директора по ВР
пропаганды,
оформление
уголков
безопасности в каждом классе
Заместитель
Журнал
Проведение инструктажа по действиям в
директора по
Сентябрь
инструктажа
случае ЧС
АХР
Знакомство коллектива с правилами
внутреннего распорядка. Определение
порядка
обеспечения
безопасности Администрация
Август
Лицея при проведении массовых
мероприятий

16
17

18

1

2

3

Журнал
инструктажа

13

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Проверка состояния ограждений, зданий,
территории. Контроль завоза продуктов,
имущества
Создание и организация деятельности
антитеррористической рабочей группы
Лицея
Утверждение на общем собрании
коллективного
плана
работы
по
антитеррористической безопасности на
новый учебный год
Инструктаж по правилам
антитеррористической безопасности в
лицее
Проведение
индивидуальных
инструктажей с вновь принятыми
учителями и сотрудниками. Запись в
журнале инструктажа
Инструктаж по правилам проведения
массовых мероприятий (новогодние
вечера,
утренники,
дискотеки,
выпускные вечера) и т.п.
Проведение общелицейских тренировок
по эвакуации из здания Лицея при угрозе
взрыва
Тестирование персонала на знание
правил
антитеррористической
безопасности
Проведение тематических родительских
собраний
по антитеррористической
безопасности, правилах поведения в
случае
ЧС,
об
организации
просветительской работы среди детей и
подростков
Организация работы Управляющего
совета Лицея по решению вопросов
совершенствования материальнотехнической базы Лицея для
обеспечения антитеррористической
безопасности
Проверка учебных и производственных
помещений Лицея на
антитеррористическую защищѐнность
Обеспечение систематического контроля
деятельности организаций, арендующих
помещения в Лицее
Обеспечение бесперебойной работы
системы звонкового и голосового
оповещения
Создание
30-ти
метровой
зоны
безопасности по периметру зданий
Лицея
Обеспечение содержания подсобных

Заместитель
директора по
АХР

В течение
года

Администрация

Август
Август

Директор Лицея
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора
УВР

Август
Февраль

по Сентябрь

Заместитель
директора по
УВР

В течение
года

По
плану
Директор Лицея
объектовых
Учитель ОБЖ
тренировок
Заместитель
По графику
директора
по
АХР
Заместитель
директора по ВР,
классные
1 раз в
руководители,
полугодие
инспекция
ГосПожНадзора
Администрация
Управляющий
совет
Заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора
АХР
Заместитель

Приказ
Протоколы
родительски
х собраний

Октябрь

В течение
года
В течение
года
В течение
года
по

Постоянно
В течение
14

19

20
21

22

23

24

помещений
в
соответствии
с
установленными требованиями
Изучение вопросов безопасности по
программе курса ОБЖ в 5-11-х классах и
1-4-х на предметах, интегрированных с
курсом ОБЖ:
• пропаганда ценностей, способных
объединять людей в борьбе с всеобщей
опасностью терроризма;
•
разоблачение
разрушительной
сущности и деструктивных целей
терроризма, а также тактических
приемов «оболванивания» молодежи
организаторами
террористической
деятельности;
•
внедрения
правовых
знаний,
информирования
обучающихся
о
юридических последствиях участия в
подготовке и осуществлении актов
терроризма, других насильственных
действий;
• формирование сущности и целей
антитеррористического
сознания
обучающихся
Оформление
классных
уголков
безопасности
Инструктажи о правилах безопасности и
поведению в случае возникновения
угрозы террористического акта
Беседы на темы антитеррористической
безопасности и проявлений экстремизма
с участием сотрудников МВД
Практические занятия по обеспечению
антитеррористической
безопасности
(учебно-тренировочные мероприятия по
эвакуации из зданий Лицея)
Работа по выявлению обучающихся из
«групп
риска»,
неформальных
объединений среди молодежи

директора по
АХР

года

Заместитель
директора по ВР,
классные
1
раз
руководители,
триместр
инспекция
ГосПожНадзора

в

Классные
руководители

Сентябрь

Классные
руководители

1 раз в
семестр

Заместитель
директора по ВР

1 раз в
полугодие

Классные
руководители,
Учитель ОБЖ

1 раз в месяц

Заместитель
директора по ВР

В
течение
года

Предупреждение
правонарушений,
преступлений,
и
беспризорности
несовершеннолетних
Цель: предупреждение детской беспризорности и безнадзорности, криминализации
подростковой среды.
Задачи:
1. Совершенствование форм и методов профилактической работы с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, неблагополучными семьями;
2. Профилактика самовольных уходов подростков из дома.
3. Профилактическая работа с несовершеннолетними учетных категорий, своевременное
решение вопросов по их обучению, трудоустройству, организации социальной и медицинской
помощи.
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4. Организация свободного времени учащихся.
5. Правовая пропаганда здорового образа жизни.
6.
Повышение
эффективности
действий
школьного
совета
профилактики,
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на лицейском учете и в КДН.
№ Мероприятия
1 Индивидуальные
беседы
с
обучающимися, склонными к
правонарушениям; вовлечение
ребят, состоящих на учете, в
систему
дополнительного
образования
2 Работа
по
выявлению
обучающихся, проживающих в
асоциальных семьях; изучение
ситуации в семьях
3 Организация работы «горячей
линии» по оказанию помощи
обучающимся, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

Ответственный
Классные
руководители,

Сроки
В течение года

Классные
Сентябрь
руководители
ОППН.
Совет
профилактики
Совет
В течение года
профилактики,
ППС,
ОППН,
КДН,
классные
руководители, зам.
директора по ВР,
педагог-психолог
4 Выявление
конфликтных ППС,
классные В течение года
ситуаций
с
учителями
и руководители,
одноклассниками,
оказание педагог-психолог
помощи несовершеннолетним и
семьям в разрешении ситуации
5 Оказание помощи обучающимся, ППС,
классные В течение года
испытывающим
жестокое руководители,
обращение в семье, решение ОППН
социальных проблем совместно с
КДН, ОППН
6 Организация
и
проведение Классные
Сентябрь, март,
мероприятий,
гарантирующих руководители, зам. в течение года
получение
начального
и директора по ВР
при
основного общего образования
необходимости
гражданам, проживающим в
микрорайоне, в возрасте от 6 до
15 лет
7 Сбор и анализ информации об Классные
1 рас в месяц
обучающихся,
пропустивших руководители, зам.
более 50% учебного времени без директора по ВР
уважительной причины
8 Уточнение
списков Классные
Сентябрь
обучающихся, состоящих на руководители,
учѐте
в
КДН,
ВШК, зам. директора по
неблагополучных семей, детей ВР
«группы риска»
9 Организация работы с детьми зам. директора по Сентябрь
«группы риска»
ВР
10 Выявление
выраженности Педагог-психолог В течение года

Результат
Создание банка
данных об
обучающихся
«группы риска»

Создание банка
данных об
обучающихся
«группы риска»

Информационные
справки
для
административных
совещаний
Справка

Справка
Журнал
16

11

12

13

14

15

16

17
18

19

факторов
риска
развития
кризисных
состояний
и
суицидальных
тенденций
у
обучающихся
Групповые
коррекционноразвивающие
занятия
с
обучающимися «группы риска»
по результатам обследований (по
выявленным проблемам)
Индивидуальные коррекционноразвивающие
занятия
с
обучающимися «группы риска»
по результатам обследований (по
выявленным проблемам)
Индивидуальные консультации
для родителей по разрешению
трудных ситуаций в детскородительских отношениях
Совет профилактики «Итоги
работы
с
трудными
подростками»
Оказание помощи многодетным
семьям, детям под опекой,
малообеспеченным
и
асоциальным семьям совместно с
КДН, ОППН, отделом опеки.
Выполнение
городской
программы «Крепкая семья»
Семинар
по
профилактике
экстремизма и правонарушений
среди
учащихся
в
сфере
межнациональных отношений
Профилактические меры по
суицидам несовершеннолетних
Взаимодействие
участников
воспитательного процесса. Закон
об
образовании
в
РФ.
Выполнение
родительских
обязанностей
Родительские собрания,
профилактические беседы с
родителями: «Правовая
грамотность», «Предотвращение
детского травматизма (поведение
у открытых водоѐмов, в
бассейнах, соблюдение
гигиенических норм и
профилактика сезонных
заболеваний, использование
велосипедов, скутеров,
мотоциклов и детский
травматизм, суицидальное

психологических
обследований
Педагог-психолог

В течение года

Журнал
психологических
обследований

Педагог-психолог

В течение года

Журнал
психологических
обследований

Педагог-психолог

По запросу

Журнал
консультаций

Зам. Директора по Январь, май
ВР

Протокол

Совет
В течение года
профилактики,
ОППН, классные
руководители

Информационные
справки для
административных
совещаний

Зам. Директора по Ноябрь
ВР

Приказ

Инспектор ОППН, В течение года
педагог-психолог
Классные
Октябрь
руководители,
ОППН

Приказ

ОППН-2,
администрация
лицея

Протоколы
родительских
собраний

В течение
учебного года
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поведение, профилактика
наркомании и алкоголизма)»
20 Родительский всеобуч «Семья – Зам директора по По плану
это моѐ богатство и защита»
ВР
воспитательной
работы
21 Родительские собрания,
Педагог-психолог,
профилактические беседы с
Классные
родителями «Психологические
руководители
особенности подросткового
возраста. Организация
свободного времени
несовершеннолетних в летний
период времени»

Протоколы
родительских
собраний

Предотвращение и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание
законопослушных участников дорожного движения.
Задачи:
1. Профилактическая работа с участниками образовательного процесса по вопросам
детского дорожно-транспортного травматизма,
2. Обеспечение обучающихся, воспитанников необходимой
информацией, позволяющей сохранять и укреплять личную безопасность на дорогах.
3. Формирование:
устойчивой мотивации на поведение, обеспечивающее личную безопасность учащихся на дорогах;
- ответственности за своѐ благополучие;
- необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реализовать;
- потребности у юного гражданина предвидеть возможные экстремальные
ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. грамотные
действия в условиях ДТП.
4. Воспитание культуры дорожно-транспортной безопасности.
№
1

2

3

4

Мероприятия
Семинары для классных
руководителей:
Семинар-практикум "Интерактивные
формы работы классных
руководителей при обучении
правилам дорожного движения"
Семинар-практикум:
Формы
и
методы работы по предупреждению
детского травматизма
Проведение родительских собраний о
профилактике и предотвращению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Беседа по профилактике детского
травматизма в лицее, транспорте, на
дорогах
Классные родительские собрания в 111 классах. «Причины травматизма
(технические, организационные,

Сроки

Сентябрь

Ответственный

Заместитель
директора по ВР

Декабрь

Заместитель
директора по ВР

Октябрь
Март

Классные
руководители

Результат
Информаци
онная справка
для
администраТивного
совещания

1 раз в Классные
триместр
руководители
Декабрь
Апрель

Классные
руководители
18

5

6

личностные). Профилактика ДТП и
несчастных случаев»
Беседы
с
родителями
об
ответственности за жизнь и здоровье Май
детей в летнее время
Участие во всероссийской акции
Сентябрь
«Внимание, дети!»

7
Организация работы отряда ЮИД
8

9

10

11

12
13

14

Посвящение
в
пешеходы
первоклассников
«Знай правила
дорожного движения, как таблицу
умножения»
Изучение ПДД. Профилактические
беседы
с
обучающимися
по
предотвращению несчастных случаев
Информационно-практические
и
обучающие занятия по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
Всероссийские
профилактические
мероприятия
«Дорога
требует
дисциплины»
Всероссийская социальная компания
«Пешеход и переход»
Проведение викторин по ПДД в
начальной школе:
- «Азбука дорог»;
- «Знаки ПДД»;
- «Дорожный лабиринт»
Обновление Уголков безопасности
дорожного движения

Сентябрь

Классные
руководители

Согласно плана
воспитательной
работы

Зам дир. по ВР
классные
Приказ
руководители
Педагог
организатор
Приказ
классные
руководители

Сентябрь

Педагог организатор

Приказ

Сентябрь

Классные
руководители

Классные
журналы

В течение
Классные
учебного
руководители
года

Приказ

Октябрь ноябрь

Педагог организатор

Приказ

Декабрь

Педагог организатор

Приказ

Январь

Классные
руководители 1- Приказ
4 классов

Февраль

Педагог организатор

Приказ
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Профилактика алкогольной и наркотической зависимости
Цели: Побуждение педагогов, обучающихся, родителей к осознанию необходимости формирования
здорового образа жизни.
Задачи:
1. Профилактика правонарушений, употребления и зависимости от психоактивных веществ,
алкоголя, курения.
2. Совершенствование общей культуры педагогов, соответствии с уровнем социальнонравственных ценностей: ответственного отношения к себе и собственной безопасности.
3. Повышение компетентности педагогов, родителей и учащихся в области специальных
научных знаний, психологии.
№ Мероприятия
Ответственные
Сроки
Результат
1
Уточнение списков уч-ся, состоящих на учѐте Зам дир. по ВР
в КДН, ВШК, неблагополучных семей, детей
Сентябрь
Справка
группы риска
2
Обработка информации из ОППН об
Классные
Сентябрь,
обучающихся, задержанных в нетрезвом виде руководители,
ОППН,
3
Семинары классных руководителей:
зам. директора
«Возрастные особенности подростков»,
В течение
по ВР,
«Особенности отношения детей к
учебного
сотрудники
наркотикам»,
года
наркодиспансера
«Методы и приемы работы с детьми
склонными к употреблению токсических и
наркотических веществ»
4
Родительские собрания:
Фотоотчѐт
«Профилактика здорового образа жизни»,
«Нет вредным привычкам и наркотическим
зависимостям»
Беседы с родителями; «Дети видят, дети
повторяют»
Классные
Тематический классный час, посвящѐнный
руководители,
В течение
всемирному дню борьбы с наркотиками
ППС, врачи
учебного
Программа и методика антиалкогольного
районной
года
просвещения обучающихся и родителей в
поликлиники,
Лицее
наркологи
Программа и методика профилактики СПИДа
«Выбирай разумную жизнь»
Диспут «Табакокурение и алкоголизм, как
виды социальных опасностей»
Работа агитбригады «Здоровая страна»
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Профилактuка подросткового суuцuда
№ Мероприятия
1 Проведение совещаний для педагогов по
вопросу профилактики суицида среди детей и
подростков
2 Информационный час "Что такое суицид и как
его предотвратить?" для классных
руководителей
3 Сбор информации для создания банка данных
обучающихся с высоким уровнем тревожности
и депрессии
4 Профилактическая работа с семьями,
проведение родительского всеобуча
5 Индивидуальные работа педагога-психолога
обучающимися с высоким уровнем тревожности
и депрессии
6 Постоянная консультативная психологическая
помощь семьям и подросткам в целях
предупреждения у обучающихся нервнопсихических расстройств
7 Информирование КДН, ПДН, отдел
опеки и попечительства о выявленных
случаях дискриминации, физического и
психического насилия, оскорбления,
грубого обращения с несовершеннолетними.
8 Классные часы, формирующие в
процессе воспитательной работы у
обучающихся такие понятия, как "ценность
человеческой жизни", "цели и смысл
человеческой жизни", а также индивидуальных
приемов психологической защиты в
приемов психологической защиты в
сложных ситуациях.
сложных ситуациях.
Классные часы:
1-4 классы - «В поисках хорошего настроения» .
1-4 классы - «В поисках хорошего
5-6 классы - «Как преодолеть тревожность» .
7 - 10 классы - «Способы решения
конфликтов с родителями».
настроения» .

Сроки
По
согласова
нию
1 раз в год
В течение
года

Ответственные

Результат

Администрация

Отчет

Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог
Приказ

В течение
года

Педагог-психолог

Отчет

Педагог-психолог
В течение
года
Администрация
В течение
года

В течение
года

Классные
руководители

Классный
журнал
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9

Участие в межведомственных операциях
«Подросток», «Семья» по выявлению
семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

10

Организация работы уполномоченных по
защите прав детства по про ведению приема и
правовому пр освещению для снятия
напряженности и разрешения возникающих
конфликтных ситуаций в Лицее и семье

11 Индивидуальные работа психолога
обучающимися с высоким уровнем тревожности
и депрессии
12 Доведение до сведения учащихся и их
родителей информации о работе телефонов
доверия, служб, способных оказать помощь в
сложной ситуации
13
Про ведение родительских собраний для
учащихся 10-11 классов " Конфликты в семье
подростка и способы их разрешения"

В течение
года

В течение
года

Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный
Отчет
педагог,
уполномоченный по
защите прав детства

В течение
года
Сентябрь

Классные
руководители

В течение
года

Администрация,
классные
руководители

Классный
журнал

14 Особенности психологической поддержки во
Администрация,
время про ведения ЕГЭ и ГИА; "Как сдать
В течение
классные
экзамены и пережить стресс"- практические
года
руководители
советы
Ожидаемые результаты реализации программы
В результате выполнения мероприятий программы ожидается:
- создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательного процесса;
- снижение случаев травматизма во время учебных и внеклассных занятий;
- недопущение совершения террористических актов и противоправных действий на
территории Лицея;
- повышение уровня защиты здания Лицея, инженерных сетей от возможных угроз
природного и техногенного характера, а также других чрезвычайных ситуаций;
- повышение профессионального и образовательного уровня работников и обучающихся
Лицея по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- приведение материально-технической базы Лицея в соответствие с требованиями и
нормами безопасности жизнедеятельности;
- повышение роли родителей и общественности в решении вопросов безопасности и
формирования здорового образа жизни обучающихся.
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