
Информация о проведении в МБОУ «Корниловская СОШ» воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

 

Пояснительная записка 

       В проведении мероприятий были задействованы педагогические кадры: куратор по 

ВР, классные руководители 1-11-х классов, педагог-организатор, учитель ОБЖ, 

социальный педагог, школьный психолог; специалист по охране труда, а также 

представители пожарной части п. Двинской 

       Все учащиеся и сотрудники школы прошли инструктаж по антитеррористической 

безопасности. 

      В здании школы имеется система видеонаблюдения. 

      В начале учебного года проходят беседы, на которых учащимся рассказывают о 

действиях при захвате заложников во время террористического акта, о действиях в 

чрезвычайных ситуациях, при стихийных бедствиях, на пожарах, о правилах безопасного 

поведения на водоемах, о соблюдении правил дорожного движения на улицах города. 

    Разъяснительная работа, направленная на усиление антитеррористической 

бдительности в МБОУ «Корниловская СОШ» проведена с 1-11 классы на первом уроке 2 

сентября 2019 года. В период проведения Дня знаний личный и служебный автотранспорт 

на территории школы отсутствовал. 

    При необходимости (по обращениям родителей, педагогов, классных руководителей и 

администрации школы) проходят школьные психолого-педагогические консилиумы по 

работе с детьми девиантного поведения, наблюдающихся на профилактических учетах 

(психолог – Татарская Ю.В.; социальный педагог –  Кошелева О.С.) 

      Для педагогов собран (в электронном виде) информационный материал, которым они 

могут воспользоваться в своей просветительской работе. 

     Систематически  в школе проходят Дни инспекторов, в рамках которых проводятся 

общие профилактические беседы с учащимися, личные беседы с учащимися по просьбе 

педагогов. 

      В школьных коридорах в свободном доступе для всех членов образовательного 

процесса периодически оформляются информационные стенды: 

- «Уголок безопасности школьника», 

- «Уголок безопасности дорожного движения», 

- «Уголок противодействию терроризму», 

- «Уголок гражданской обороны», 

- «Уголок пожарной безопасности», 

- «Уголок медицинской помощи», 

- «Уголок с рекомендациями по действиям на водоемах».  



      3.  Воспитательная  работа классных руководителей  по обеспечению безопасности  

учащихся строится на основе плана воспитательной работы. Тематика  проведенных 

классных часов разнообразная: это беседы, пресс-конференции, круглые столы, игры, 

конкурсы, ситуативные практикумы. Было проверено наличие уголков безопасности в 

каждом классе. Уголки имеются, но практически не обновляется материал. 

     Приказом директора  в ОУ назначены ответственные лица за организацию безопасной 

работы в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п. а также ответственные по 

предупреждению травматизма.  

     Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 

время.  Все праздники,  экскурсии, поездки оформляются приказами директора о 

безопасности обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о 

безопасности движения, по поведению во время таких мероприятий. 

     В сентябре 2019 года для 1-11 классов проведены мероприятия: « Памяти Беслана 

посвящается», «Памяти Труфанова Алексея и Исаева Сархана». 

     В школе оборудован кабинет основ безопасности жизнедеятельности, в котором для 

обучения правилам безопасного поведения обучающихся имеются наглядные учебные 

пособия, стенды. На уроках ОБЖ   проводится обучение учащихся действиям в ЧС, 

оказание первой помощи, их практическая отработка. Для закрепления знаний и навыков 

проводятся «Дни здоровья». 

    Обучение работников образовательного учреждения проводится через инструктажи, 

лекции, а также практические занятия.  

    Руководителем  ОБЖ в школе разработан план проведения общешкольных учений по 

безопасности, а также в школе разработан план основных действий Гражданской обороны 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера. 

    Разработаны инструкции, памятки по личной и коллективной безопасности и 

ознакомлены с ними работники школы и учащиеся. 

    Регулярно  (1 раз в четверть)   проводятся эвакуационные занятия с педагогическим 

составом и обучающимися  по эвакуации  из здания школы на случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. За 1 полугодие 2019 года проведено 1  занятие  репетиционной 

эвакуации.  

Исполнитель: куратор по ВР Ботнева О.В. 

 3 декабря 2019 год     

 


