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«Средняя школа № 2» города Велижа Смоленской области 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ЭТАПА  

АКЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА» 

 В МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ВЕЛИЖА 

(за период ноябрь 2019 - февраль 2020) 

 

Проведение акции «Безопасность детства» в МБОУ «Средняя школа №2» 

города Велижа основывалось на реализации мероприятий Плана комплексной 

безопасности по следующим направлениям: 

 Работа по антитеррористической защищенности и противодействию  

терроризму и экстремизму. 

 Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения. 

 Электро- и пожарная безопасность. 

 Гражданская оборона. Защита детей и персонала в условиях ЧС 

природного и техногенного характера.  

 Обучение обучающихся правилам безопасной жизнедеятельности. 

 Безопасные условия обучения и труда. 

 Безопасность дорожного движения. 

 Соблюдение безопасности при организованной перевозке 

обучающихся на школьном автобусе и личном транспорте. 

 Безопасность на водных объектах.  

 Психологическая безопасность. Организация психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса, оказание своевременной психологической помощи. 

 Защита персональных данных участников образовательного процесса. 

 Безопасность в сети Интернет. 

 Взаимодействие с правоохранительными органами. 

 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

 проведение совещаний, инструктажей  по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 



 организация взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

 

Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения 

 

        Охрану учреждения осуществляют собственные сотрудники.  

На оборудованном месте имеются: 

 Система видеонаблюдения (10 камер по периметру школы) и 

монитор;  

 инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием 

данного ОУ системами охранной и тревожной сигнализации, 

системы контроля и управления доступом, оповещения; 

 АПС; установлена новая АПС в соответствии с требованиями 

безопасности; пожарная сигнализация подключена на пульт 

централизованного наблюдения 

 двери запасных выходов, помещений образовательного учреждения; 

 кнопки тревожной сигнализации; 

 организован пропускной режим; 

 установлена металлорамка на пропускном пункте (1 этаж, 

центральный вход). 

 медицинская аптечка. 

 

Электро- и пожарная безопасность 

       Обеспечение пожарной безопасности включает: 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 

 обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации; 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

 перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при 

падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов; 

 содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном 

состоянии. 



             Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

     Проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение детей 

и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС.  

Обучение участников образовательного процесса правилам безопасной 

жизнедеятельности 

       Работа организуется и проводится на всех ступенях образования в 

учреждении с целью формирования у детей сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

       Для нашего образовательного учреждения приоритетом стало 

формирование устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной 

профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления табаком и 

алкоголем. 

       Активные профилактические мероприятия опираются на: 

 методологию формирования  представлений о здоровом образе жизни; 

 формирование умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» 

табака и алкоголя; 

 системную подготовку педагогов к работе по формированию 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в 

обществе. 

       Формирование культуры безопасности строится на основе: 

1. Программ интегрированного обучения основам безопасности; 

2. Учебных предметов и курсов комплексного изучения проблем 

безопасности (окружающий мир, биология, география, ОБЖ, 

обществознание); 

3. Личности педагога, владеющего культурой безопасности. 

       Культура безопасности – это: 

 знание о безопасной жизнедеятельности; 

 опыт безопасной жизнедеятельности по образцу; 

 опыт творческого решения проблем безопасности; 

 ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности; 

 опыт самосовершенствования безопасности жизнедеятельности. 



Взаимодействие с правоохранительными органами 

       Учреждение постоянно взаимодействует с правоохранительными 

органами. Сотрудники МЧС, МОтд МВД «Велижское», ГИБДД проводят 

занятия с обучающимися, лектории, беседы с администрацией, 

педагогическими и техническими работниками, в ходе которых разъясняют 

порядок действий при получении информации о возможности совершения 

террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении 

преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных 

предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений. 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, оказание своевременной 

психологической помощи 

 Данное направление работы МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа 

включает: 

 Психологическую диагностику; 

  Психологическая профилактику; 

 Психологическое консультирование; 

 Психологическую коррекцию. 

 Реализацию Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

психологической безопасности детей на 2020 год в МБОУ "Средняя 

школа №2" города Велижа. 

 
Количество проверенных объектов в МО 

 

 Прокуратура Велижского района Смоленской области. 

Цель проверки: Соблюдение законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечении 

физической защищенности и безопасности учащихся, профилактике 

травматизма, безопасности использования спортивного инвентаря. 

Сроки:11.10-07.11.2019 (решение о проведении проверки от 11.10.2019) 

  Нарушений не выявлено 

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Демидовского, Велижского и Руднянского районов Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Смоленской области. 

https://yadi.sk/i/Cq6Is_gJlZsS5g
https://yadi.sk/i/Cq6Is_gJlZsS5g
https://yadi.sk/i/Cq6Is_gJlZsS5g


Цель проверки: проверка соблюдения организациями и гражданами 

требований пожарной безопасности, установленных законодательством 

РФ (внеплановая, выездная). 

Сроки: 05-21.12.2019 (Распоряжение от 02.12.2019 № 102) 

Нарушений не выявлено. 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Смоленской области. 

Цель проверки: Контроль исполнения ранее выданного предписания от 

29 ноября 2018 года № 02-941 об устранении выявленных нарушений по 

результатам плановой выездной проверки юридического лица 

Сроки: 19-25.12.2019 (Распоряжение от 12 декабря 2019 года №02-2937) 

Внеплановая выездная проверка.  

Нарушений не выявлено, предписание от 29 ноября 2018 года № 02-

941 выполнено в полном объеме (акт проверки от 19.12.2019 № 02-2937 

 Областная антитеррористическая комиссия 

Цель проверки: наличие и хранение Паспорта безопасности ОО 

20 февраля 2020 года 
 

За отчетный период (с ноября 2019 по февраль 2020 года) были 

проведены следующие мероприятия: 

 Проведение плановых (ноябрь, декабрь в конце каждой четверти) и 

внеплановых целевых инструктажей, посвященных мерам безопасности 

(дорожная безопасность, безопасность на водоемах в осенний, зимний 

период, электробезопасность, пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность); организация встреч с сотрудниками 

МЧС, правоохранительных органов. 

 Размещение буклетов, информаций, памяток для родителей по 

формированию здорового образа жизни и безопасности детей на сайте в 

разделах: «Безопасность и ОТ», «Советы родителям» (постоянно). 

 Проведений операции «Родительский патруль» (декабрь). 

 Разработка, утверждение и размещение на сайте Комплексного плана 

мероприятий по обеспечению психологической безопасности детей на 

2020 год в МБОУ "Средняя школа №2" города Велижа (декабрь-январь), 

реализация мероприятий Плана. 

 Реализация Плана мероприятий по профилактике распространения 

пневмонии, гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ), коронавируса (ноябрь-февраль). 

 Проведение классных родительских собраний по вопросам 

предотвращения детской смертности с учетом возрастных особенностей и 

сезонной специфики «Детство без опасности» (ноябрь-февраль). 

 Оформление информационных бюллетеней в ОО; Размещение буклетов, 

информаций, памяток по формированию здорового образа жизни. 

https://yadi.sk/i/Cq6Is_gJlZsS5g
https://yadi.sk/i/Cq6Is_gJlZsS5g
https://yadi.sk/i/Cq6Is_gJlZsS5g


 Проведение повторного инструктажа по охране труда, пожарной и 

электробезопасности с педагогическими и техническими работниками 

ОО с отработкой умений оказания первой доврачебной помощи (февраль). 

 Обучение ответственных лиц по программам: «Безопасное 

использование и эксплуатация электроустановок» (февраль). 

 Мониторинг надежного функционирования АПС, электросетевого 

комплекса. 

 Тренировки по поведению детей в чрезвычайных ситуациях,  плановые и 

внеплановые эвакуации (терроризм, задымление и пожар ноябрь, 

февраль). 

Ноябрь 2019 

1. 1 ноября в начальных классах прошёл традиционный «День здоровья» и 

квест «Путешествие по тропе здоровья» с целью пропаганды среди 

учащихся здорового образа жизни, развития интереса к физической 

культуре и спорту. 

2. Участие в конкурсе рисунков «Спорт глазами детей», посвященном 

федеральному проекту «Спорт - норма жизни». В конкурсе рисунков 

приняли участие обучающиеся младшего школьного возраста.  

3. Участие в районных соревнованиях по баскетболу, посвященных 

памяти Попович Марины Лаврентьевны; приняли участие команды 

юношей и девушек нашей школы. 

4. 15 ноября 2019 года команда девушек нашей школы в открытом 

первенстве г. Демидова по баскетболу, посвященном памяти Героя 

Советского Союза Д.И.Кузнецова,  заняла 3 место. 

5. Проведение Дня толерантности. Были проведены тренинги,  игры, 

классные часы, на которых ребята 1-11 классов выясняли значение слова 

толерантность, знакомились с историей праздника. Ребята активно 

участвовали в обсуждении проблемных ситуаций, выделении 

качеств   человека, которые могут стать положительными чертами 

характера человека, помогут изменить себя в лучшую сторону, жить в мире 

с собой и с окружающими.  Был проведен классный час с элементами 

тренинга "Конфликты и пути их разрешения». В заключение мероприятия 

было решено следовать «золотому правилу»: «Относись к людям так, как 

ты хотел бы, чтобы относились к тебе». 

6. 21 ноября миллионы людей отмечают веселый и добрый праздник - 

Всемирный день приветствий.  В школе в этот день прошло много 

интересных мероприятий: 

 игра «Приветствую Вас!» Все учащиеся и педагоги приветствовали друг 

друга рукопожатием и добрыми словами. 

 акция «Подари улыбку!» 

 интерактивная игра в начальных классах «Привет на ладошке!». 



7. День против курения (21 ноября 2019). 

8. Областной конкурс поделок «За безопасность дорожного движения» 

(28.10-29.11) 

9. Во исполнение решения пункта 1.3 протокола заседания 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Смоленской области от 02.10.2019 № 3 в МБОУ «Средняя школа №2» 

города Велижа во взаимодействии с представителями: главным 

специалистом ГО и ЧС Администрации муниципального образования 

«Велижский район», секретарем антитеррористической 

комиссии  муниципального образования «Велижский район Юрковым 

И.М., начальником 20 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» 

Сергеевым С.В.,  старшим инспектором ПДН МОтд МВД России 

«Велижское» Демидовой А.А., преподавателем-организатором ОБЖ школы 

Бушмичем В.Э.с педагогическим составом и обучающимися школы в 

период с 18 по 28 ноября 2019 года проведены следующие мероприятия и 

инструктажи: 

 Классные мероприятия (6-9 класс) с участием старшего инспектора ПДН 

МОтд МВД России «Велижское» Демидовой А.А. по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, мерах ответственности 

обучающихся и их родителей (законных представителей), угрозе 

терроризма, поведению в социальных сетях и безопасности в сети 

«Интернет»; просмотр патриотического видеоролика о России «Нас не 

сломить».  

 Беседа с обучающимися 9-11 классов «Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций».  

 Проведены дополнительные инструктажи с педагогическим и 

техническим составом школы по усилению пропускного режима и 

режима безопасности в зданиях и на территории образовательной 

организации, внимания вопросам охраны и правопорядка, о повышении 

бдительности, порядке проведения осмотра объекта по периметру, о мерах 

безопасности и порядке эвакуации обучающихся в случае чрезвычайной 

ситуации, действиях сотрудников при обнаружении подозрительных 

предметов.  

 Классными руководителями проведены внеплановые инструктажи с 

обучающимися 1-11 классов по действиям при возникновении ЧС.  

 Размещены и розданы памятки для персонала по действиям при 

возникновении угрозы террористического акта или чрезвычайной 

ситуации с телефонами дежурных и экстренных служб Велижского района 

Смоленской области.  

 Проведено практическое занятие по отработке навыков поведения 

персонала при угрозе террористических актов по теме «Мероприятия по 

предупреждению ЧС и подготовке населения к действиям при их 

возникновении».  



 Беседы с участием представителей пожарной части «Осторожно, 

огонь!» (1-9 классы).  

  «Мероприятия при угрозе аварий, катастроф, стихийных бедствий», 

«Инструктаж по оказанию первой медицинской помощи» - занятия по 

ОБЖ для учащихся 7-11 классов.  

  Общешкольное родительское собрание на тему: "Семья и школа: взгляд 

в одном направлении" с участием представителей правоохранительных 

органов.  

Декабрь, 2020 

1. Акция «СТОПВИЧСПИД» (02.12.19) 

2. В рамках реализации областной государственной программы 

"Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание 

граждан в Смоленской области" и преддверии Международного дня 

добровольца в школе прошли "Уроки доброты" (03-04.12). 

3. 03.12.2019 в рамках урока по окружающему миру в 4б классе была 

изучена тема «Улица полна неожиданностей» по правилам дорожного 

движения. Вместе с мультгероями обучающиеся изучали правила 

дорожного движения, обыгрывали ситуации перехода дороги через 

пешеходный переход, как на нерегулируемом перекрёстке, так и по 

сигналу светофора. Читали стихи, загадывали загадки о дорожных знаках. 

4. Участие в акции «Засветись! Стань заметнее!» 5 декабря, в 1А класс 

пришли юные волонтёры из 5А класса с пятиминуткой безопасности 

«Засветись! Стань заметнее на дороге!». В игровой форме было 

проведено интересное занятие по ПДД: дети посмотрели мультфильм о 

световозвращающих элементах, провели физкультминутку на знание 

цветового обозначения светофора. В конце занятия первоклассников 

ждал сюрприз: пятиклассники подарили им светоотражающие 

элементы и помогли повесить на рюкзаки. 

5. Занятие по первичному формированию умений и навыков «Первая 

помощь при переломах». 06.12.2019 по плану отряда ЮИД «Зелёный 

свет» было проведено занятие по первичному формированию умений и 

навыков «Первая помощь при переломах». Отряд ЮИД совместно с 

медицинской сестрой Осиновец Ириной Владимировной разбирали 

ситуации, как правильно оказывать доврачебную помощь при несчастных 

случаях. Ребята отрабатывали навыки оказания первой медицинской 

помощи при переломе верхних и нижних конечностей. 

6. Профилактическая акция «Подросток» (совместно с ЦБС) (10.12.19) 

7. Операция «Родительский патруль». 11.12.2019 г. Родительский 

патруль совместно с отрядом ЮИД «Зелёный свет» и сотрудником 

ГИБДД Никулиным В. провели проверку наличия световозвращающих 

элементов у обучающихся. Мероприятие проходило в утреннее время, 



когда дети шли на занятия в школу. Проверка показала, что 

большинство обучающихся школы обеспечены «светлячками», которые 

помогают им быть заметнее на дороге. Тем, у кого световозвращателей не 

оказалось, члены отряда ЮИД «Зелёный свет» разъяснили 

необходимость фликеров на одежде. Представители Родительского 

патруля, руководствуясь правилом «Безопасность детей - это общее 

дело», активно участвовали в проверке наличия у детей 

световозвращателей. Как отметили участники акции, Родительский 

патруль - это еще одна из форм профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Вместе с тем, это хорошая возможность 

повысить ответственность родителей за безопасность своих детей. 

8. Безопасность детей у взрослых всегда должна быть на первом месте. 

Неслучайно, в преддверии новогодних праздников и рождественских 

каникул, 25 декабря 2019 года в гостях у обучающихся младших классов 

побывал старший лейтенант полиции ГИБДД Межмуниципального 

отделения МВД России "Велижское" Андреев Максим Сергеевич. 

9. Месячник правовых знаний (декабрь). 

 

Январь, 2020 

1. Встреча с сотрудниками УФСИН (23.01.2020). 

2. 22 января 2020 года состоялось заседание педсовета «Изучение личности 

ученика в образовательном процессе как условие осуществления 

индивидуального подхода. Создание условий успешности ребёнка с ОВЗ в 

инклюзивном образовании и одаренных детей». 

3. Участие в акции «Сохраним родную природу!» (сбор макулатуры – 

январь 2020 года) 

 

Февраль, 2020 

1. В начальной школе прошла Неделя здоровья (19-27 февраля 2020 года). 

Девиз недели «Быть здоровым - это здорово!» Задачи Недели - это создание 

условий, способствующих освоению младшими школьниками способов 

сохранения своего здоровья, закрепление навыков здорового, безопасного 

образа жизни. 

2. Урок здоровья «Губит людей не пиво?!»  Специалист Велижской 

районной библиотеки совместно с преподавателем Карповской И. А. 

провели для учеников 10 класса урок здоровья, посвящённый 

профилактике употребления алкоголя подростками. Подростковый 

возраст и рискованное поведение, это почти синонимы. в этом возрасте 

становятся актуальными потребности в признании, общении, 

самоутверждении, новых ощущениях. 

 



3. 20.02.2020 – районные соревнования по теннису. 

 

4. 20.02.2020 – Гагаринские старты. 

 

5. 21.02., 25.02. 2020 – районные соревнования по баскетболу (юноши, 

девушки). 

 

6. 27.02.2020 – районное мероприятие «Готов служить России!» 

7. 28 февраля 2020 года в рамках акции «Всероссийский урок по первой 

помощи» в нашей школе в 5-11 классах прошли уроки медицинской 

грамотности, во время которых школьный  медицинский работник и 

учителя биологии напомнили ребятам о правилах оказания первой помощи 

пострадавшим в бытовых и чрезвычайных ситуациях. Мероприятие было 

нацелено на создание условий для формирования ответственного 

отношения к вопросам здоровья. 

8. 28.02.2020 – День Смоленского поисковика. 

 

 

Директор школы                                           Т.И. Кириллова 


