О Т Ч Е Т
о работе методиста (по обеспечению безопасности)
ГБОУ Школа № 141 за 2017-2018 учебный год
Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности
должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и
вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания
безопасного состояния образовательного учреждения в соответствии с
нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их
предотвращения и ликвидации.
Основными направлениями работы по обеспечению безопасности
образовательного учреждения были организационные мероприятия:
В 2017 -2018 учебном году в соответствии с календарным планом
были проведены объектовые тренировки:
20 сентября 2017 г. (ул. Зорге, дом 4) «Действия руководящего состава,
охраны, сотрудников и обучающихся при поступлении угрозы по телефону»
(495 обучающихся и 32 администрации, учителей и обслуживающий
персонал, время эвакуации 3 мин. 55 сек.);
19 сентября 2017 г. (ул. Куусинена, дом 13, ул. Зорге, дом 12, корп.1)
«Действия руководящего состава, охраны, сотрудников и обучающихся при
поступлении угрозы по телефону» (461 обучающихся и 37 администрации,
учителей и обслуживающий персонал, время эвакуации 4 мин. 50 сек.);
22 ноября 2017 г. (ул. Зорге, дом 4) «Организация мероприятий по
ликвидации последствий аварий на теплосетях при условиях низких
температур» (138 обучающихся, 35 администрации, педагогический и
обслуживающий состав);
21 ноября 2017 г. (ул. Куусинена, дом 13, ул. Зорге, дом 12, корп.1)
«Организация мероприятий по ликвидации последствий
аварий на
теплосетях при условиях низких температур» (146 обучающихся, 26
администрации, педагогический и обслуживающий состав);
21 февраля 2018 г. (ул. Зорге, дом 4) «Организация мероприятий по
пропуску весеннего паводка» (171 обучающихся, 30 администрации,
педагогический и обслуживающий состав);
20 февраля 2018 г. (ул. Куусинена, дом 13, ул. Зорге, дом 12, корп.1)
«Организация мероприятий по пропуску весеннего паводка» (142
обучающихся, 28 администрации, педагогический и обслуживающий состав);
25 апреля 2018 г. (ул. Зорге, дом 4) День защиты детей «Действие
добровольной пожарной дружины по ликвидации очага пожара во время
проведения массового мероприятия в актовом зале» (499 обучающихся, 33 –
администрации, педагогов и обслуживающий персонал, время эвакуации 4
мин. 14 сек.).
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03 мая 2018 г. (ул. Куусинена, дом 13, ул. Зорге, дом 12, корп.1) День
защиты детей «Действие добровольной пожарной дружины по ликвидации
очага пожара во время проведения массового мероприятия в актовом зале»
(390 обучающихся, 26 администрация, педагогов и обслуживающий
персонал, время эвакуации 4 мин. 20 сек.);
В период с 03 по 07 апреля 2018 года проведены объектовые
тренировки «Тропа разведчика» в дошкольных отделениях (корпуса 3 -7).
Проводимые эвакуации прошли успешно.
Сотрудниками 1 РОНПР Антроповой И.А. и Алексеевым В.В. в 5
классах «Б» и «В» проведена беседа с 52 учащимися на тему: «Безопасное
поведение в случае возникновения пожара». Также с учащимися и
персоналом школы проведена тренировочная
эвакуация на случай
возникновения пожара в корпусах 1 и 2.
Мероприятия патриотической направленности:
Проведены уроки мужества, посвященные Дню защитников
отечества и Дню Победы, с привлечением офицеров МО РФ и ветеранов
Совета ветеранов Хорошевского района города Москвы;
Посещение школьного музея Героя Советского Союза, военного
разведчика Рихарда Зорге в 2017 – 2018 учебном году.
Обучение учащихся по курсу ОБЖ, ОВС. Обучение учащихся и
сотрудников образовательного учреждения по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
приказом ГБОУ Школа № 141 от 01 сентября 2017 года № 620/1 «Об
организации обучения сотрудников в области ГО и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2017 – 2018 учебный год»
было организовано обучение педагогического состава по новой Примерной
программе, рассчитанной на 19 учебных часов и утверждена Министром
МЧС РФ Пучковым В.А.
В соответствии с требованиями Правительства РФ от 25.04.2012
г. № 390 «О противопожарном режиме», приказа Министерства образования
Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. № 1612 «О принятии мер по
усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях»,
приказа Департамента образования города Москвы от 29 марта 2012 года
№156 « О мерах по повышению уровня пожарной безопасности
образовательных учреждений», подготовлена Инструкция по пожарной
безопасности, которая утверждена приказом ГБОУ Школа № 141 от 29 мая
2018 года № 286/1, введена в действие с 01.06.2018 года. Приказом
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назначены ответственные за пожарную безопасность на объектах охраны.
Также разработан комплекс мер по укреплению пожарной безопасности и
утвержден состав пожарно-технической комиссии (приказ № 618/1 от 1
сентября 2017 г.).
В соответствии с Федеральным законом от 27 апреля 2011 г. № 100ФЗ «О добровольной пожарной охране» 3 июня 2013 года проведено
собрание учредителей общественного учреждения «Добровольная пожарная
дружина ГБОУ СОШ №141» (протокол № 1 от 03.06.2013 г.). Продолжила
свою работу в 2017 – 2018 учебном году.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 3 сентября 2015 № 971 «Об утверждении порядка
создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных». Протокол
№ 2 общего собрания «Юных друзей пожарной дружины» (ДЮП).
В соответствии с Планом основных мероприятий по ГО и ЧС
Департамента образования города Москвы на 2018 год, на базе ГБОУ
«Школа № 141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге» 25 октября
2017 года (ул. Куусинена, дом 13) проведены занятия по теме: «Организация
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в
мирное время».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10. 2017
г. № 1235 подготовлены документы, которые согласованы, утверждены и
зарегистрированы в установленные сроки.
Призёры и победители муниципальных, окружных, городских,
всероссийских,
международных
олимпиад,
конкурсов,
интеллектуальных марафонов и др.
1.
Всероссийская олимпиада школьников 2017 – 2018 г.г.
октябрь 2017 года (2 этап), Кадетская школа № 1784 , ученики 9 класса «г»
Б- 3 человека
Важное значение придается проведению учебных сборов,
завершающих изучение раздела «Основы военной службы» (ОВС) для
обучающихся 10 класса.
В соответствии с требованиями приказа Министра обороны
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах», во исполнение приказа
Департамента образования города Москвы от 22 июля 2015 года № 1283 «Об
организации и проведении 5-дневных учебных сборов по 35-часовой
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учебной программе с юношами, обучающимися в государственных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
Департаменту
образования города Москвы, проходящими подготовку по основам военной
службы» организованы (для обучающихся - 31 человек) учебные сборы с
09 апреля по 13 апреля 2018 года на базе Московского морского учебного
спортивно-технического центра ДОСААФ РОССИИ
(г. Москва, ул.
Адмирала Макарова, дом 4, метро «Водный стадион»).
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также
распоряжения Департамента образования г. Москвы от 20.11.2007 г. № 192р
«О совершенствовании работы и осуществлении контроля состояния
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в системе
Департамента образования города Москвы» в школе ведется работа по
воинскому учету и бронированию граждан. Так, из числа обучающихся
школы, было поставлено на воинский учет в 2018 году – 25, в соответствии с
указанием от 28.08.2017 г. №1/3246 начальника отдела ВКгМ по
Савеловскому району САО г. Москвы.
В соответствии с письмом отдела ВКгМ по Савеловскому району
САО города Москвы от 15.02.2018г. №2/450/3 проведена сверка сведений о
воинском учете. О результатах сверки 04.05.2017 г. № 93/1 доложено
Военному комиссару Савеловского района САО г. Москвы, а также отчеты
по формам 1,2,3 доложены Романову 2н/о 17.05.2018 г
Участие в конференциях и семинарах различного уровня:
Мероприятие

Дата

Тема

Уровень участия

Совещание
город
(вебинар)

28 августа Особенности
реализации Участник
2018
образовательных программ совещания
по ОБЖ на различных
уровнях основного общего
образования
УМЦ
МЧС февраль
19.02 – 02.03 обучение слушатель
города Москвы 2018
преподавателей
–
организаторов ОБЖ (Приказ
ГБОУ Школа № 141 от 27.02.2018 г.№
57/1)

Выборы
Президента
Российской
Федерации

18 марта
2018

Наблюдатель
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Задачи на следующий учебный год.
Исходя из вышеизложенного в следующем учебном году необходимо:
1.
Подготовить план комплексных мероприятий «Безопасность
образовательной организации ГБОУ Школа № 141 на 2018-2019 годы»;
2.
Издать приказы по организации охраны, пропускного режима в школе,
организации работы по безопасному обеспечению учебного процесса
образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год;
3.
Привлекать родительскую общественность к вопросам обеспечения
безопасности образовательного учреждения во время проведения массовых
мероприятий (дискотеки, вечера, новогодние елки и т. д.).

Методист (по обеспечения безопасности)

А.В. Немец

