
Отчет о  

профилактике комплексной безопасности за 2018-21 учебный год 

 

В целях соблюдения обучающимися мер личной и коллективной безопасности, исполнения ими  Правил и  требований 

Инструкций, направленных на сбережение жизни и здоровья, обеспечение внутреннего распорядка, общественного порядка, 

формирования среди них чувства гордости и патриотизма, в 2018-2019 учебном году были спланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

за 2018-2019 учебный год. 

 

 

С 01.09.2018 по 10.09.2018г. 

С 1 по 11 класс проведение инструктажей по безопасности обучающихся: 

ИОТ-2017 «Для учащихся в учебных кабинетов» 

Б-01-2017 «По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте» 

Б-02-2017 «По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах» 

Б-03-2017 «По правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин. Гранат и неизвестных пакетов» 

Б-08 -2017 по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для учащихся. 

Б-05-2017 «По безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта» 

01.09.2018г. 

1 – 11, единый классный час, посвященный  году добровольчества. 

3 сентября 2018г. 

1 – 11, единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с терроризмом «Мир без террора» 

10-12.09.2018г. 

1а «Азбука пешехода»  Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию БДД. 

1в «Азбука пешехода»  Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию БДД. 



1б «Азбука пешехода»  Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию БДД. 

13-14 сентября 2018г. 

 

1 – 11 классы родительские собрания «Комплексная безопасность детей». 

Мазанова Е.В., инструктор по профилактике ПЧ; 

Кривоконев А.А., инспектор ГИБДД; 

Буторина И.М., старший специалист отдела по работе с личным составом МО МВД России «Новолялинский»; 

Путятина О.Н., инспектор ПДН; 

Андрусишина О.А.. председатель ТКДН и ЗП; 

Овсянников А.Г., участковый уполномоченный МО МВД РФ «Новолялинский» 

 

13.09.2018г. 

2а «Знатоки дорожного движения»  игра по правилам ПДД    Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию БДД.  

14 сентября 2018г. 

Веселые старты среди обучающихся 1-х классов «Безопасный путь в школу» Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию 

БДД. 

21 сентября 2018г. 

«Безопасное колесо» среди обучающихся 5 – 7 х классов в рамках проведения Месячника безопасности, Чеплухина Т.Н., 

ответственная за организацию БДД. 

24 сентября 2018г. 

1 – 11,  Уроки доброты, посвященные дню пожилого человека, «Новое поколение выбирает уважение» 

 

25.09.2018г. 

1 – 4 классы конкурс рисунков по ПДД  в рамках проведения Месячника безопасности 

26.09.2018г. 

Учебная эвакуация личного состава при получении команды «Внимание всем. Пожарная тревога»  



Отработка полученного сигнала «Пожарная опасность»  Мазанова Е.В., Брыляков Е.К., Першин А.Ю. 

27 сентября 2018г. 

 

7 -е  «Профилактика токсикомании, наркомании и алкогольных зависимостей среди несовершеннолетних» Коптяков Алексей 

Григорьевич, врач нарколог. 

10 – е классы, «Финансовая грамотность. Школа молодого пенсионера» , Шулепова Т.И., специалист пенсионного фонда 

28 сентября 2018г. 

1 – 11 классы, «День чтения – 2018. Читаем классику!» 

1 октября 2018г. 

2 – е классы, «Безопасность в быту. Правила дорожного движения», Овсянников А.Г., участковый уполномоченный МО МВД 

РФ «Новолялинский» 

2 октября 2018г. 

7 – е классы, «Комплексная безопасность несовершеннолетних. Комендантский час»  Шибанов А.П. 

инспектор ПДН; 

8 октября 2018г. 

1 – 11 классы, Ед. классный час «Международный день инвалидов» 

7 декабря 2018г. 

1 – 11 классы, Ед. классный час «День героев Отечества». 

14 декабря 2018г. 

1 – 11 классы, Ед. классный час «Вместе против коррупции» посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. 

21 января 2019г. 

1 – 11 классы, Ед. классный час посвященный снятию блокады Ленинграда. 

8 февраль 2019г. 

7 – 11классы, занятия по безопасности в соц.сетях в рамках изучения курса ОБЖ. 

13 – 14  февраля 2019г. 

1-11 классы марафон «Дорога жизни» 



20 февраля 2019г. 

1 – 11 классы, Ед. классный час посвященный Сталинградской битве. 

28 февраля 2019г. 

6-е классы,  «Правила перехода проезжей части с предостережением использования сотовых телефонов, наушников и т.д. 

Особенности движения в зимний период. » Брылякова Н.Л.., гос.инспектор ОГИБДД 

 

1 марта 2019г. 

7-е. 8-е, 9-е классы «Профилактика употребления ПАВ»  Ситникова О.В., соц.педагог. 

4 марта 2019г. 

7а.7б, 3в  открытый урок ОБЖ   Мазанова Е.В., инспектор по пропаганде. 

4а -  Акция «Правила безопасности на железной дороге», Дюкина А.А., секретарь Совета молодежи НГО., Ившина В.Р. член 

Совета молодежи 

5 марта 2019г. 

7 - 9 классы, «Ответственность несовершеннолетних» Путятина О.Н., Инспектор ПДН МО МВД РФ «Новолялинский» 

8 марта 2019г. 

9а, 9б «Права и обязанности несовершеннолетних. Профилактика употребления ПАВ» Путятина О.Н. инспектор ПДН 

11 марта 2019г. 

1 – 11 классы, Ед. классный час «Школьная форма. Образ современного школьника» 

18 марта 2019г. 

1 – 11, профилактика кишечных заболеваний, Дурницына Н.А. школьный врач 

20 марта 2019г. 

2 б  Кл.час «Человек в мире правил» Ситникова О.В.,  соц.педагог 

18 – 22 марта 2019г. 

• Б-01-2017- по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте; 

• Б-02-2017 – по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и других общественных местах; 



• Б-03-2017- по правилам безопасного поведения при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов; 

• Б-04-2017 – по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, весеннее –зимний и весенний периоды; 

• Б-05-2017- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

• ИОТ-02-2017- по пожарной безопасности для обучающихся 

• 26 марта 2019г. 

• 1 – 11 Уроки доброты. 

•  

• 26 марта 2019г. 

• Учебная эвакуация личного состава при получении команды «Внимание всем. Пожарная тревога»  

• Отработка полученного сигнала «Пожарная опасность»  Мазанова Е.В. 

• 2 апреля 2019г. 

• 5-е, 6-е, 8-е классы,  «Правила перехода проезжей части с предостережением использования сотовых телефонов, 

наушников и т.д.» Брылякова Н.Л.., гос.инспектор ОГИБДД 

• 8 апреля 2019г. 

• 1 – 11 классы, Беседа: «Туберкулез – диагноз, разрушающий планы» 

• 7 – 8 классы, «Безопасность в сети интернет (аккаунты). Знакомство с сайтом «персональные данные.дети.» Смирнов 

С.А., специалист УО. 

• 12 апреля 2019г. 

• 1 – 11 классы, беседа по электробезопасности. 

• 23 апреля 2019г. 

• 1 – 11, Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта» (правовое информирование)  Русинова Е.В. 

инспектор ПДН ЛО МВД России на ст.Нижний Тагил. 

• 2 а класс, «Комплексная безопасность» Ситникова О.В., соц.педагог. 

• 25.04.2019г. 

• 1 – 11 классы, Ед. классный час «Безопасность в сети» 



• 30.04.2019г. 

• 1 – 11 классы, Ед. классный час правила поведения в общественных местах. 

• 12.04.2019г. 

• 1 – 11 классы. Единый кл.час посвященный Дню космонавтики 

• 24-25.04.2019г. 

• Выставка - беседа о вреде курения, наркомании, алкоголизма.  

• (Жгутова Т.И. лектор Центра «Попечительство народной трезвости» г.Екатеринбрг) 

• 7 – 11 классы. 

 

• 29.04.2019г. 

• Уроки мужества – устный журнал «Бессмертный полк, история создания» 

• 5 – 11 классы. 

• 8 мая 2019г. 

• Торжественная линейка и литературно – музыкальный фестиваль  «И помнит мир спасенный» 

• посвященные Дню Победы 

• Единый кл.час посвященный Дню космонавтики 

• 1 – 11 классы. 

• 16 мая 2019г. 

• 1 – 6 классы, «ПДД, пешеходный переход. Маршруты дом – школа – дом. Движение по дорогам.» Брылякова Н.Л.., 

гос.инспектор ОГИБДД 

• 23-24 мая 2019г. 

• Марафон безопасности 

• (Комплексная безопасность). 

• 5 – 8, 10 классы 

• Брылякова Н.Л. инспектор по пропаганде ГИБДД «Правила поведения на дороге в летний период» 



• Овсянников А.Г., участковый уполномоченный МО Новолялинский «Комплексная безопасность. Комендантский час 

летом» 

• Мазанова Е.В., инспектор по пропаганде МЧС «Правила пожарной безопасности» 

• Порошин Д.А., начальник караула «Дети летом. Правила пожарной безопасности» 

• Смирнова Е.М., медицинская сестра НЦРБ «Меры безопасности в летний период. Личная гигиена» 

• Якубенок А.М.  Представитель Серовэнерго «Электро безопасность в быту» 

• Шубина Т.В., завуч по УВР «Права и обязанности несовершеннолетних» 

• Ситникова О.В., соц.педагог «Правила поведения несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта» 

• Ботвинкин О.А., педагог «Комплексная безопасность. Особенности летнего отдыха» 

• 26 мая 2019г. 

• Учебная эвакуация личного состава при получении команды «Внимание всем. Пожарная тревога»  

• Отработка полученного сигнала «Пожарная опасность»  Мазанова Е.В., 

• Памятка безопасности перед летними каникулами для родителей и детей –вречение на классном часе и родительских 

собрания 

 

 

за 2019-2020 учебный год. 

 

С 03.09.2019 по 20.09.2019г. 

С 1 по 11 класс проведение инструктажей по безопасности обучающихся: 

ИОТ-018-17 «Для учащихся в учебных кабинетов» 

Б-01-17«По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте» 

Б-02-17 «По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах» 

Б-03-2017 «По правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин. Гранат и неизвестных пакетов» 

Б-08 -2017 по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для учащихся. 

Б-05-2017 «По безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта» 



3 сентября 2019 г. 

1 – 11, единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с терроризмом. 

16-19 сентября 2019г. 

1 – 11 классы родительские собрания «Комплексная безопасность детей». 

 сентябрь 2019 г. 

«Безопасное колесо» среди обучающихся 5 – 7 х классов в рамках проведения Месячника безопасности, Чеплухина Т.Н., 

ответственная за организацию БДД. 

 

1 – 4 классы конкурс рисунков по ПДД  в рамках проведения Месячника безопасности 

27.09.2019г. 

Учебная эвакуация личного состава при получении команды «Внимание всем. Пожарная тревога»  

Отработка полученного сигнала «Пожарная опасность»  Мазанова Е.В., Брыляков Е.К., Першин А.Ю. 

04.10 2019г. 

7 -9– е классы, «Комплексная безопасность несовершеннолетних. Комендантский час»  Шибанов А.П. 

инспектор ПДН; 

Проведение инструктажей  

Декабрь 2019 

• Б-01-2017- по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте; 

• Б-02-2017 – по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и других общественных местах; 

• Б-03-2017- по правилам безопасного поведения при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов; 

• Б-04-2017 – по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, весеннее –зимний и весенний периоды; 

• Б-05-2017- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

• ИОТ-02-2017- по пожарной безопасности для обучающихся 

 

февраль 2020 г. 



7 – 11классы, занятия по безопасности в соц.сетях в рамках изучения курса ОБЖ. 

 

23 января 2020г. 

6-е классы,  «Правила перехода проезжей части с предостережением использования сотовых телефонов, наушников и т.д. 

Особенности движения в зимний период. » Брылякова Н.Л.., гос.инспектор ОГИБДД 

 

4 марта 2020г. 

7-е. 8-е, 9-е , 10 классы «Профилактика употребления ПАВ»  Ситникова О.В., соц.педагог. 

5 марта 2019г. 

7а.7б, 3в  открытый урок ОБЖ   Мазанова Е.В., инспектор по пропаганде. 

4а -  Акция «Правила безопасности на железной дороге», Дюкина А.А., секретарь Совета молодежи НГО., Ившина В.Р. член 

Совета молодежи 

5 марта 2020г. 

7 - 9 классы, «Ответственность несовершеннолетних» Путятина О.Н., Инспектор ПДН МО МВД РФ «Новолялинский» 

9а, 9б «Права и обязанности несовершеннолетних. Профилактика употребления ПАВ» Путятина О.Н. инспектор ПДН 

2 б  Кл.час «Человек в мире правил» Ситникова О.В.,  соц.педагог 

15 – 20 марта 2020г. 

Проведение инструктажей  

• Б-01-2017- по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте; 

• Б-02-2017 – по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и других общественных местах; 

• Б-03-2017- по правилам безопасного поведения при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов; 

• Б-04-2017 – по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, весеннее –зимний и весенний периоды; 

• Б-05-2017- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

• ИОТ-02-2017- по пожарной безопасности для обучающихся 

 



• 25 марта 2020 г. 

• Учебная эвакуация личного состава при получении команды «Внимание всем. Пожарная тревога»  

• Отработка полученного сигнала «Пожарная опасность»  Мазанова Е.В. 

 

          В 2019-2020  учебном году было проведено два  Единых дня, в которых приняли участие  12  специалиста системы 

профилактики: нарколог Коптяков А.Г.,  (НРБ), Путятина О.Н. (ПДН ОВД), Шибанов А.П. (ОВД),  Русинова А.О. (РЖД), 

Брылякова Н.Г. (ГИБДД), Ярославцева С.С. (ГИБДД), Андрусишина О.А. (ТКДН и ЗП), Шельпяков Д.Н. (ОВД), Мазанова 

Е.В., Бармин В.А. (МЧС), Евдокимова Е.В.(Служба занятости), Баранова Н.Н. (Соц. защита). 

Классные часы: 

Октябрь - классные часы в 5-10 классах на Дне самоуправления, посвященные Году театра (подготовка сказок для 

инсценировки и тренинга) 

Ноябрь – в 8-х – 10-х классах по проведению социально- психологического тестирования (на склонность к употреблению 

наркотических средств) 

Декабрь – в 11 классах по психологической готовности к итоговому сочинению. 

Февраль-беседа с учениками 9 «А» класса: « Как жить без конфликтов» 

Март – беседа в 9 «Б» классе: «Кто и что мешает нам учиться» (по поводу заявления одноклассников) 

 

            С 06.04.2020 года в связи с  объявлением режима самоизоляции из-за  начавшейся  пандемии новой 

коронавирусной инфекции все мероприятия поводились онлайн. 

 

За 2020-2021 учебный год 

01.09-10.09.2020 



С 1 по 11 класс проведение инструктажей по безопасности обучающихся: 

ИОТ-2017 «Для учащихся в учебных кабинетов» 

Б-01-2017 «По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте» 

Б-02-2017 «По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах» 

Б-03-2017 «По правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин. Гранат и неизвестных пакетов» 

Б-08 -2017 по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для учащихся. 

Б-05-2017 «По безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта» 

 

03 сентября 2020г. 

1 – 11, единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с терроризмом «Мир без террора» 

17-18 сентября 2020г. 

 

1 – 11 классы родительские собрания «Комплексная безопасность детей». 

Мазанова Е.В., инструктор по профилактике ПЧ; 

Путятина О.Н., инспектор ПДН; 

Андрусишина О.А.. председатель ТКДН и ЗП; 

Овсянников А.Г., участковый уполномоченный МО МВД РФ «Новолялинский» 

 

02.10.2021 

Тренировка эвакуации при получении команды «Внимание, пожарная тревога»  с привлевением городских экстренных 

служб. 

Классные часы, проведенные  социальным педагогом. 

Сентябрь – 5а «Права и обязанности обучающихся» 

Октябрь – 8-е «Профилактика негативных привычек» - кл.час 



Ноябрь  – в 6 «А»- « Особенности характера» - классный  час; 

 Январь  –  6-х классах  «Комплексная безопасность. Хорошие и плохие привычки».4а и б  «Человек в мире правил» 

 Февраль – 3-е классы «Правила поведения обучающихся в школе». 

 Март -  7-е классы «Безопасность несовершеннолетних в сетях интернета» 

 

Единые дни правовых знаний 

в 2020-2021  учебном году было проведено два  Единых дня, в которых приняли участие  12  специалиста системы 

профилактики: нарколог Коптяков А.Г.,  (НРБ), Путятина О.Н. (ПДН ОВД), Шибанов А.П. (ОВД),  Русинова А.О. (РЖД), 

Брылякова Н.Г. (ГИБДД), Ярославцева С.С. (ГИБДД), Андрусишина О.А. (ТКДН и ЗП), Шельпяков Д.Н. (ОВД), Мазанова 

Е.В., Бармин В.А. (МЧС), Евдокимова Е.В.(Служба занятости). 

Декабрь 2020г. 

Проведение инструктажей  

• Б-01-2017- по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте; 

• Б-02-2017 – по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и других общественных местах; 

• Б-03-2017- по правилам безопасного поведения при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов; 

• Б-04-2017 – по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, весеннее –зимний и весенний периоды; 

• Б-05-2017- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

• ИОТ-02-2017- по пожарной безопасности для обучающихся 

19 апреля 2021 года 



День Единых действий, посвященный памяти жертвам фашизма и геноцида 

14 мая 2021 года 

Учения по антитеррористической безопасности с привлечением всех экстренных служб города   

Май 2021 

Марафон безопасности 2-8 классы посвященный Дню защиты детей 

 

За 2021-2022 учебный год 

Проведение инструктажей 

03-11 сентября 2021 

• Б-01-2017- по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте; 

• Б-02-2017 – по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и других общественных местах; 

• Б-03-2017- по правилам безопасного поведения при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов; 

• Б-04-2017 – по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, весеннее –зимний и весенний периоды; 

• Б-05-2017- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

• ИОТ-02-2017- по пожарной безопасности для обучающихся 

Классный час 

04.09-09.09. 2021- 7-11 классы по теме «Государственные символы Российской Федерации» 
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