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Отчет за 2016/2017 учебный год 

 

 

1.Реализация комплекса мер по информационному противодействию 

терроризма и экстремизма в общеобразовательных организациях 

Волосовского муниципального района 

 

1.1.Организация и проведение мероприятий, направленных на 

духовное и патриотическое воспитание молодежи. 

В настоящее время одной из основных проблем общества является рост 

террористической деятельности, усиление жесткости действий экстремистов, 

многообразие форм деятельности, стремление добиться общественного 

резонанса, устрашения населения. 

В связи с этим молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 

неформальных молодежных объединений противоправного характера. Развитие 

молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной 

адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, 

вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

Исходя из вышеизложенного, одним из основных направлений 

деятельности системы образования по профилактике националистических 

проявлений, информационного противодействия терроризма в образовательной 

среде является работа по профилактике и предупреждению 

правонарушений экстремистской направленности среди 

несовершеннолетних. Основные направления профилактической работы: 

 Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде, что способствует существенному 

расширению юридической составляющей в воспитании и образовании. 

Тем самым развивает у молодежи чувства уважения к правам и свободам 

других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству. 

 Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 

отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, 

религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств, 

что помогает противостоять различным видам религиозного, 

национального и социального экстремизма. 

 Совершенствование вопросов организованного досуга и отдыха 

молодежи через привлечение  к здоровому образу жизни, занятиям 

спортом и физической культурой. 

 Совершенствование вопросов трудоустройства несовершеннолетних 

учащихся через летние оздоровительные трудовые лагеря на базе 

образовательных организаций, общественные работы через Центр 

занятости населения, трудовые бригады старшеклассников. 

 

Формы и методы первичной профилактики негативных явлений в 

молодежной среде очень разнообразны, так как сама первичная профилактика 

включает в себя множество аспектов – психологический, педагогический, 
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медицинский, юридический, социальный. Но наиболее распространенными 

формами реализации мероприятий по профилактике экстремизма в 

общеобразовательных организациях являются: 

1) Воспитание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и 

толерантности, освещение позитивного опыта совместного проживания 

многонационального населения, знакомство с культурами народов через 

интегрирование в учебных предметах: 

-«Международное гуманитарное право» интегрированно в рамках 

уроков обществознания и права; 

-«Мир вокруг нас» в рамках уроков литературы; 

-«Серебряный пояс России» интегрированно в рамках уроков 

окружающего мира; 

-«История и культура Ленинградской области» (9 классы); 

-«Устное народное творчество» интегрированно в рамках уроков 

окружающего мира; 

-«Экономика и законодательство Ленинградской области» (10-11 

классы); 

-«Основы религиозных культур и светской этики» (нач.классы) 

2) Во всех общеобразовательных организациях в 2016/2017 учебном году 

проведены общешкольные и классные родительские собрания о 

повышении роли семьи в формировании у детей социальных норм 

поведения. Для родителей школьников социальными педагогами и 

психологами были разработаны памятки по профилактике 

противоправного поведения детей и подростков. 

3) В рамках проведения предметных недель по обществознанию и истории 

среди старшеклассников организуются и проводятся Дни правовых 

знаний. 

4) Во всех общеобразовательных организациях действует структура 

самоуправления школьников и созданы детские общественные 

объединения; 

5) Во всех общеобразовательных организациях есть стенды по 

антитеррористической безопасности, информационной безопасности; 

6) Во всех общеобразовательных организациях в сентябре 2016 г. 

подготовлены и проведены профилактические мероприятия о безопасном 

поведении в экстремальных ситуациях, о развитии межнациональных 

отношений в рамках Дня солидарности в борьбе  с терроризмом и в 

память о событиях и жертвах в г.Беслане. 

7) Все образовательные организации имеют свои Интернет-сайты, на 

которых систематически размещается информация о внеклассных 

мероприятиях, направленных на формирование у молодежи чувства 

патриотизма, гражданственности, а также информации этнокультурного 

характера. 

8) Во всех школьных библиотеках обеспечен постоянный контроль за 

проведением сверки имеющихся библиотечных фондов и поступающей 

литературы с регулярно обновляющимся федеральным списком 
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экстремистских материалов. Результаты сверок оформляются в виде 

локальных актов. 

9) В октябре 2016 года во всех общеобразовательных организациях 

прошел Единый урок интернет-безопасности в рамках Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети Интернет 

10) В сентябре 2016 года во всех общеобразовательных организациях 

прошла Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в 

сети Интернет; 

11) 02.10.2016 г. во всех общеобразовательных организациях проведен 

Всероссийский урок по ОБЖ с проведением тренировок по защите детей 

и персонала от чрезвычайных ситуаций. 

12) 17.05.2017 г  во всех образовательных организациях прошли 

мероприятия, посвященные Международному Дню детского телефона 

доверия (Всероссийский телемост «Доверяем вместе»). 

13) На школьных компьютерах при использовании интернета обеспечено 

блокирование доступа к сайтам, включенным в федеральный список 

экстремистских материалов. Результаты блокирования доступа к сайтам, 

включенным в федеральный список экстремистских материалов, 

оформляются в виде локальных актов. 

14) В рамках реализации школьных образовательных и воспитательных 

программ по гражданско-патриотическому воспитанию, физическому 

развитию, формированию здорового образа жизни несовершеннолетних 

можно выделить несколько направлений, которые в наибольшей степени 

влияют на формирование толерантного сознания молодежи, 

профилактику экстремизма и ксенофобии: 

- Организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и 

военной службы (ветеранами локальных войн): встречи с ветеранами 

Вооруженных Сил, участниками Великой Отечественной войны, запись 

их воспоминаний, сбор документов и реликвий о мужестве и героизме 

защитников нашей Родины, тружениках тыла, о боевом пути воинских 

частей и соединений (участие в областном конкурсе «Отечество», 

участие в героико-патриотических акциях к 27 января, к 9 мая, к 22 

июня, участие в венно-патриотической игре «Зарница», постоянный 

уход за братскими захоронениями, организация праздничных 

концертов для ветеранов и т.д.). 

- Организация работы поискового отряда МОУ «Сабская СОШ». 

- Организация подготовки молодежи к военной службе: работа военно-

спортивных и военно-патриотических летних оздоровительных лагерей 

на базе общеобразовательных организаций, проведение летних 

военных сборов старшеклассников 10 класса (май-июнь), 

военизированных эстафет, военно-спортивных игр (апрель-май, 10-11 

классы), начальная военная подготовка через учебный предмет ОБЖ 

для 10-11 классов. 

- В работе по патриотическому воспитанию следует отметить 

совместную работу школьных (Сабская СОШ, Кикеринская СОШ, 

ВСОШ№1) и краеведческих музеев, кружков художественного 
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творчества, социокультурного и краеведческого направления. Данная 

деятельность формирует любовь к родному краю, его культуре и 

обычаям, интерес к народным традициям, формирует основы 

патриотичного отношения к своей малой Родине и стране в целом. 

Такие занятия организованы во всех образовательных организациях с 

привлечением учреждений дополнительного образования. 

 

В помощь образовательным организациям комитетом образования были 

разработаны методические материалы по профилактике правонарушений и 

формированию основ законопослушного поведения среди 

несовершеннолетних: 

 Методические материалы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в помощь образовательным учреждениям МО 

Волосовский муниципальный район «Организация работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район» 

(утверждено председателем Комитета образования администрации МО 

Волосовский муниципальный район от 23.10.2012г); 

 Примерная программа «Формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся общеобразовательных организаций в МО 

Волосовский муниципальный район» (утверждена приказом комитета 

образования администрации МО Волосовский муниципальный район от 

16.03.2015 года №141); 

 «Методические рекомендации по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма в подростково-молодежной среде для педагогических 

работников общеобразовательных организаций Волосовского 

муниципального района» (утверждены приказом Комитета образования 

администрации МО Волосовский муниципальный район от 15.05.2017 

№276). 

В настоящее время фактов, свидетельствующих об участии 

нетрадиционных для России религиозных и общественных организаций в 

воздействии через образовательные организации на нравственное и 

психическое развитие детей не выявлено. 

Отсутствие массовых проявлений экстремистского характера в 

молодѐжной среде в образовательных организациях района свидетельствует об 

успешности предпринимаемой профилактической работы.  

 

Реализация в общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района профилактической деятельности, направленной 

на формирование у обучающихся антитеррористической, 

антиэкстремистской идеологии, проходит по направлениям: 

А) Деятельность по предупреждению и пресечению 

межнациональных и межэтнических конфликтов в образовательной среде. 

В постоянном режиме в общеобразовательных организациях ведется учет 

детей-мигрантов. При этом необходимо отметить, что во всех 
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общеобразовательных организациях создана позитивная среда общения, в 

которой обучающиеся положительно воспринимают школьников – мигрантов. 

В соответствие с законодательством Российской Федерации в 

образовательные организации МО Волосовский муниципальный район 

принимаются дети из семей мигрантов при условии наличия регистрации. 

Работа с детьми-мигрантами включает в себя индивидуальный 

образовательный маршрут для них, помощь классного руководителя и учителей 

русского языка с целью более быстрой адаптации в образовательную среду и 

круг общения с другими школьниками. Причем внимание уделяется не только 

детям-мигрантам, но и всем остальным школьникам, которых педагоги учат 

адаптироваться к совместному обучению с мигрантами. Здесь очень важной 

является работа классного руководителя, от которого во многом зависит 

процесс адаптации. При этом акцентируется не только работа с ребенком-

мигрантом, но и с его родителями через классные собрания, индивидуальные 

встречи и беседы, посещения по месту жительства семьи. 

Б) Деятельность общеобразовательных организаций по 

формированию у обучающихся знаний и навыков по соблюдению 

антитеррористической безопасности: 

 В течение всего учебного года в образовательных организациях в числе 

первоочередных задач решаются вопросы разъяснительного характера 

среди детей о серьѐзности подхода к вопросам антитеррористической 

защищѐнности и безопасности как себя лично, так и школы. Для этого 

проводятся систематические инструктажи, занятия и тренировки по 

вопросам безопасности и поведения в ЧС. В каждой образовательной 

организации тренировки с эвакуацией (по действиям руководящего и 

постоянного состава при возникновении пожара, при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство, при звонке о минировании и 

др.) проводятся 1 раз в квартал. 

В рамках преподавания уроков ОБЖ, обществознания и права 

интегрированно используется дополнительная общеобразовательная 

программа «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма»; 

 Систематически на родительских собраниях разного уровня, в 

индивидуальных беседах администрация школы и педагогический 

коллектив проводит работу с родителями о сохранении жизни детей в 

различных нестандартных чрезвычайных ситуациях, в том числе в 

вопросах антитеррористической защищѐнности. 

 В школе силами администрации и педагогического коллектива 

систематически разрабатываются и внедряются среди учащихся и 

воспитанников памятки по различным вопросам, направленные на 

сохранение здоровья и жизни учащихся и воспитанников. В каждом 

учреждении оборудованы информационные уголки по действиям граждан 

при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и при 

угрозе теракта. 
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1.2.Организация и проведение в ОО мероприятий, посвященных дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

Во всех общеобразовательных организациях в сентябре 2016 г. 

подготовлены и проведены профилактические мероприятия о безопасном 

поведении в экстремальных ситуациях, о развитии межнациональных 

отношений в рамках Дня солидарности в борьбе  с терроризмом и в память о 

событиях и жертвах в г.Беслане. 

В рамках данного мероприятия были проведены: 

 единые классные часы: «Терроризм – угроза обществу», «Как не стать 

жертвой теракта», «Они хотели жить» (1-2 кл.); «Мы помним о Беслане», 

«Имя трагедии – Беслан» (3-4 кл.); «Эхо трагедии в Беслане. Помним и 

скорбим», «Трагедия Беслана» (5-8 кл.); «Народный гнев против 

террора», «Беслан: боль и гнев» (9-11 кл.); 

 уроки ОБЖ  о правилах безопасного поведения, об оказании первой 

медицинской помощи при возможных террористических актах; 

 внеклассные тематические мероприятия: школьные линейки «Памяти 

жертвам террора» с минутой молчания по погибшим в школе г.Беслан; 

уроки мужества,  памяти и скорби «Вместе против террора», «Страшная 

истина терроризма», «Музыка лучше войны», «Трагедия Беслана», «Мы 

за чистое небо!»; круглый стол «Молодежь против террора», «Мы разные, 

но мы вместе против террора», «Когда чужая боль становится своей», 

«Что такое зло и добро?»; конкурс рисунков и плакатов «Нет террору», 

«Наш мир без террора», «Дети против терроризма», «Детям нужен мир»; 

школьная радиопередача «Память о трагедии Беслана»; просмотр 

видеофильмов «Беслан. Помним. Скорбим», «Мы помним вас, дети 

Беслана!»;мвыступление агитбригады «Трагедия Беслана»; 

 тренировочные эвакуации участников образовательного процесса; 

 выставки книг, фото в школьных библиотеках «Наш мир без 

терроризма», «Трагедия Беслана». 

 

1.3.Размещение в СМИ, в сети интернет материалов по 

противодействию идеологии терроризма 

 

Все образовательные организации имеют свои Интернет-сайты, на 

которых систематически размещается информация о внеклассных 

мероприятиях, направленных на формирование у молодежи чувства 

патриотизма, гражданственности, а также информация этнокультурного 

характера. 

Кроме того, в образовательных организациях силами администрации и 

педагогического коллектива систематически разрабатываются и внедряются 

среди учащихся и воспитанников памятки по различным вопросам, 

направленным на сохранение здоровья и жизни учащихся и воспитанников, по 

действиям граждан при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в 

том числе и при угрозе теракта. Данная информация раздается в печатном виде, 

размещается на информационных стендах и на страницах школьных сайтов. 
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1.4.Переподготовка специалистов, принимающих участие в 

информационном противодействии терроризму 
 

Переподготовка специалистов, принимающих участие в информационном 

противодействии терроризму, в 2016/2017 учебном году была проведена среди 

педагогического состава на базе ЛОИРО по следующим курсам повышения 

квалификации: 

 «Обучение основам безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС образовательных организаций» - 2 чел.; 

 «Обеспечение комплексной безопасности и информационной защиты в 

образовательных организациях» - 2 чел.; 

 «Формы и методы работы с обучающимися в профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде» - 1 чел.; 

 «Обучение основам религиозных культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС образовательных организаций» - 25 чел. 

 

1.5.Финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

информационному противодействию терроризма (тыс. руб) 

 

Осуществление фильтрации интернет-контента в образовательных 

организациях – 50,4 тыс.руб. (областной бюджет). 

 

2.Обеспечение антитеррористической защищенности и комплексной 

безопасности образовательных организаций МО Волосовский 

муниципальный район. 

Деятельность системы образования по исполнению законодательства о 

межнациональных отношениях, противодействию терроризму, профилактике 

политического и религиозного экстремизма, а также обеспечению 

антитеррористической защищенности и комплексной безопасности 

образовательных организаций, регламентируется следующей нормативно-

правовой базой: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 «О 

мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной 

власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического 

экстремизма в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области 

противодействия экстремизму»; 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации; 
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6. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года», утверждѐнная указом Президента Российской Федерации № 537 от 

12 мая 2009 года; 

7. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

8. Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 г. № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

9. Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

10. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

года № 761); 

11. Постановления, приказы и распоряжения правительства Ленинградской 

области и районной администрации по антитеррористической и 

комплексной безопасности; 

12. Приказы и распоряжения комитета образования: 

Среди них: 

 приказ №621 от 09.08.2016 «Об усилении мер по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных организациях»; 

 приказ №623 от 09.08.2016 «О комплексе мер по усилению 

антитеррористической защищенности образовательных организациях 

Волосовского муниципального района»; 

 приказ №622 от 09.08.2016 «Об утверждении графика проведения 

практических занятий по отработке планов эвакуации людей при пожаре 

и других ЧС в образовательных организациях МО Волосовский 

муниципальный район»; 

 Информационное письмо № 645 от 11.08.2014 г. «Профилактика 

экстремизма и терроризма в образовательных организациях МО 

Волосовский муниципальный район»; 

 Приказ №620 от 09.08.2016 «О деятельности образовательных 

организаций МО Волосовский муниципальный район на предмет наличия 

экстремистских материалов»; 

 Приказ №1203 от 15.12.2016 «Об усилении  мер по соблюдению 

безопасности в образовательных организациях при проведении массовых 

новогодних праздников»; 

 Приказ  №1204 от 19.12.2016 «Об усилении мер по обеспечению 

правопорядка, антитеррористической защищенности в образовательных 

организациях в период подготовки и проведения новогодних праздников 

2017 года»; 

 Приказ №261 от 25.04.2017 г. «Об усилении мер по обеспечению общей 

безопасности образовательных организаций МО Волосовский 

муниципальный район в период подготовки и проведения майских 

праздников 2017 года»; 

 Приказ №245 от 21.04.2017 г. «Об обеспечении безопасности при 

организации мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании 
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2017 г., мерах по сохранению жизни и здоровья детей в период 

пребывания их в ДОЛ МО Волосовский муниципальный район и 

повышению ответственности руководителей образовательных 

организаций и начальников оздоровительных лагерей за жизнь и здоровье 

детей»; 

 Приказ №294 от 22.05.2017 г. «О дополнительных мерах к обеспечению 

общественного порядка и безопасности во время проведения «Последнего 

звонка» в образовательных организациях МО Волосовский 

муниципальный район»; 

 другие. 

Комитет образования и руководители образовательных организаций 

проводят систематическую работу по обеспечению антитеррористической 

защищѐнности объектов, безопасности жизнедеятельности детей, учащихся, 

обслуживающего персонала. На уровне комитета образования: 

 проведены инструктивные совещания с руководителями образовательных 

организаций, на которых особое место было уделено вопросу 

обеспечения антитеррористической, пожарной и личной безопасности 

работников и учащихся образовательных организаций; 

 во всех образовательных организациях района действуют паспорта 

безопасности, паспорта антитеррористической защищенности, паспорта 

безопасности дорожного движения, декларации по пожарной 

безопасности, укомплектованы должности заместителей директоров по 

безопасности (через определение функционала педагогическим 

работникам); 

 26.05.2017 г., 19.12.2016 г. проведены совещания руководителей ОО, где 

были подробно освещены вопросы организации и обеспечения 

антитеррористической защищѐнности и безопасности учреждений и 

образовательного процесса учащихся и воспитанников. 

В настоящее время действуют  МП «Безопасность Волосовского 

муниципального района» (Подпрограмма №2  «Безопасность образовательных 

учреждений МО Волосовский муниципальный район»; Подпрограмма №3 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского 

муниципального района»). Данные программы позволяют укрепить 

комплексную безопасность, антитеррористическую и противопожарную защиту 

учреждений образования. В настоящее время все ОО оснащены АПС с выводом 

сигнала о срабатывании на ЦАСПИ, КЭВ с выводом сигнала о срабатывании на 

пульт ЧОП. Во всех ОО установлены системы видеонаблюдения, проведен 

необходимый ремонт систем наружного освещения территорий ОО, проводится 

установка и модернизация наружного ограждения ОО, обучение руководителей 

и специалистов правилам пожарной и антитеррористической безопасности в 

образовательных организациях; осуществляется оплата по обслуживанию АПС, 

ЦАСПИ, систем видеонаблюдения и КЭВ, навигационной системы ГЛОНАСС 

и тахографов на школьных автобусах. В МОУ «ВСОШ№1», МОУ «ВНОШ», 

МДОУ «Детский сад №6» за счет данной программы проведен ремонт и 

модернизация ПРУ. К началу нового 2017-2018 учебного года ремонт и 

модернизация ПРУ будет сделана в МОУ «Изварская СОШ». 
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Меры, принимаемые в общеобразовательных организациях района для 

обеспечения безопасности нахождения в них детей: 

 Организовано дежурство в школах в период учебного времени 

педагогического коллектива и учащихся. Определены обязанности 

дежурного администратора, педагогического и технического персонала 

по контролю за объектами школы в течение всего дня. 

 Определѐн порядок посещения школ учащимися, родителями, 

посетителями. Посещение учреждения родителями и посторонними 

лицами разрешено только во время перемен, с адресным сопровождением 

каждого учеником дежурного класса, дежурным вахтером, дежурным 

учителем. 

 Установлено круглосуточное дежурство в школах. 

 Перед педагогическими коллективами стоит задача по выработке системы 

безопасной работы коллектива с распределением обязанностей среди 

сотрудников педагогического коллектива, по реализации максимально 

возможной защиты от проявлений терроризма и экстремизма. 

 Входы в школу оборудованы запорами и кнопками вызова,  что позволяет 

исключить несанкционированное проникновение в школу посторонних 

лиц. В ряде общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций оборудованы домофоны. 

 Организован контрольно-пропускной режим учащихся по бейджам или 

ученическим билетам. 

 Организовано взаимодействие с органами ОМВД, ФСБ, ГО и ЧС, ОНД. 

 Заведены журналы учета прибывших лиц, осмотра помещений и 

территории образовательной организации. 

 Систематически проводится работа по содержанию в надлежащем 

порядке зданий, подвальных и чердачных помещений, лестничных 

клеток. Ограничен доступ к подвалам, чердакам и хозяйственным 

помещениям. 

 Исключена возможность нахождения транспортных средств граждан, а 

так же бесхозных транспортных средств в непосредственной близости от 

территории образовательной организации, в случае обнаружения 

подозрительных объектов образовательные организации должны 

незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы. 

 Исключено бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории 

образовательной организации. 

 Обеспечена своевременная уборка территорий, вывоз бытовых и иных 

отходов. 

 Организовано регулярное проведение проверок работоспособности 

кнопок тревожной сигнализации, экстренного вызова наряда полиции, 

автоматической противопожарной сигнализации с записью результатов 

проверки в соответствующие журналы. 
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Таким образом, физическая и техническая защита образовательных 

организаций в настоящее время позволяет организовывать и проводить занятия 

и другие мероприятия связанные с учебно-воспитательным процессом. 

Проводимые инструктажи, занятия и тренировки по вопросам 

безопасности и поведения в ЧС позволяют сделать вывод, что педагогический и 

технический персонал образовательных организаций, учащиеся и воспитанники 

обязанности по действиям в ЧС знают и правильно их применяют на практике. 

 

3.Профилактика безопасности дорожного движения и детского дорожно-

транспортного травматизма, противопожарной безопасности среди 

обучающихся образовательных организаций МО Волосовский 

муниципальный район, участие обучающихся в тематическом конкурсном 

движении за 2016/2017 учебный год: 

 

3.1.Профилактическая работа по безопасности дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях Волосовского муниципального района за 

2016/2017 учебный год 

Обучение учащихся Правилам дорожного движения, безопасным 

навыкам поведения на улицах и дорогах является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса каждой образовательной организации. Это 

предполагает организацию обучения правилам дорожного движения таким 

образом, чтобы у каждого обучающегося сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и в соблюдении правил дорожного 

движения. 

Работа с обучающимися в 2016-2017 учебном году традиционно 

проходила с учетом возрастных особенностей детей. При обучении ПДД 

применялись различные формы и методы. В детских садах использовались 

игровые формы, в начальной школе изучение ПДД проходило в рамках 

учебных дисциплин образовательной программы через окружающий мир, 

литературное чтение, математику, изобразительное искусство, труд. В основной 

и средней школе занятия по ПДД проходило в рамках учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Кроме того, на базе МОУ ДО 

«ДЮЦ», МОУ «Волосовская СОШ №1» в этом учебном году продолжала 

реализовываться дополнительная образовательная программа «Юные 

инспектора дорожного движения». 

Вместе с тем, основным средством формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения детей на улицах является внеклассная работа. Она 

строится на основе ряда информационно-распорядительных писем комитета 

образования по данному направлению для образовательных организаций, а 

также приказа от № 541 от 19.08.2015 г. «О совместной деятельности комитета 

образования администрации МО Волосовский муниципальный район и 

ОГИБДД ОМВД Волосовского района по реализации мероприятий в рамках 

профилактики ДДТТ в системе образования» (согласован с ОГИБДД ОВД по 

Волосовскому району). 
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Постоянно в образовательные организации направляются аналитические 

материалы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, 

предоставляемые ГИБДД Ленинградской области. Они рассматриваются на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, родительских собраниях. 

Систематически педагогическими работниками проводится 

индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними по 

карточкам учета нарушений ПДД, присылаемым из ОГИБДД по Волосовскому 

району. 

В сентябре 2016 года учащиеся нашего района приняли участие в 

общероссийской акции «Неделя детской дорожной безопасности». 

В октябре 2016 года во всех общеобразовательных организациях прошла 

региональная акция «Письмо водителю». 

В марте 2017 года во всех образовательных организациях прошла 

областная акция «Мама за рулем» (приурочена к Международному женскому 

дню 8 марта). 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

перед летними каникулами школы с 25.05. по 30.05.2017 г. совместно с 

представителями ГИБДД провели мероприятия по БДД и ПДД. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных организациях 

используются такие внеклассные и внешкольные формы работы  как  

тематические викторины, КВН, соревнования, специальные тематические уроки 

и занятия для закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах, а также конкурсы рисунков, плакатов, презентаций, сочинений на 

соблюдение правил дорожного движения, на лучший уголок по безопасности 

дорожного движения и другие.  

Особо можно выделить проведение классных часов по темам 

«Осторожно, дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила 

поведения пешехода на дорогах» и др. Данные классные часы проводятся по 

параллелям классов во всех общеобразовательных организациях района с 

привлечением сотрудников ОГИБДД Волосовского района на протяжении 

всего учебного года. Здесь с учащимися проходят не только беседы, но и 

анализируются ситуации на дорогах, которые могут привести к детскому 

травматизму. 

Постоянно перед каникулами, а также в рамках профилактических 

мероприятий Всероссийской акции «Внимание - дети!» инспекторы дорожного 

движения проводили профилактические беседы с учащимися во всех 

образовательных организациях по теме «Правила движения на дорогах», в 

которых особо обращали внимание на нарушения, допускаемые учащимися на 

дорогах. Для наглядности приводили конкретные примеры, выявленные в ходе 

ранее проведѐнных рейдов (работа по карточкам учета нарушений ПДД). 

В начальных классах всех общеобразовательных организаций проводятся 

ежедневные тематические 5-ти минутки по ПДД. 

Во всех образовательных организациях проведены родительские 

собрания, на которых поднимались вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, включая беседы с родителями-водителями об 



 13 

обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. При этом разъяснены 

возможные уголовно-административно-правовые последствия. Особое 

внимание было уделено использованию школьниками световозвращающих 

элементов. 

В каждом образовательном учреждении есть информационные уголки по 

безопасности дорожного движения, разработаны схемы безопасных маршрутов 

школьников, действуют Паспорта дорожной безопасности, согласованные с 

ОГИБДД Волосовского района. 

В настоящее время в образовательных организациях ведется активная 

работа по созданию и деятельности отрядов юных инспекторов движения. 

Благодаря региональной и муниципальной целевым программам по 

безопасности дорожного движения в МОУ «Волосовская НОШ», МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ «Волосовская СОШ№ 2», МДОУ «Детский сад 

№12», МДОУ «Детский сад №22», МОУ «Кикеринская СОШ», МОУ 

«Бегуницкая СОШ», МДОУ «Детский сад №29», МОУ «Сельцовская СОШ», 

МДОУ «Детский сад №27», МДОУ «Детский сад №4» есть мобильные 

автогородки и созданы площадки для отработки практических навыков по ПДД 

и профилактике ДДТТ. В этом году за счет муниципальных целевых средств 

будут приобретены мобильные автогородки для МОУ «Изварская СОШ», МОУ 

«Калитинская СОШ», МДОУ «Детский сад №28».  

Кроме того, по муниципальной целевой программе проводится ежегодное 

распространение световозвращающих приспособлений (жилеты, браслеты, 

брелки и т.д) среди обучающихся образовательных организаций - 1000 шт. в 

год. 

В 2016 – 2017 учебном году ОО Волосовского района приняли участие в 

следующих конкурсах: 

 Областной этап конкурса «Безопасное колесо» (октябрь 2016): 3 

место - команда МОУ «Сельцовская СОШ»; 

 Областной конкурс детского творчества «Дорога и мы»: 3 место -  

МОУ «Большеврудская СОШ» СОШ»; 

 Областной конкурс образовательных учреждений «Дорога без 

опасности»; 

 Областной слет отрядов ЮИД (декабрь 2016), областная школа 

отрядов ЮИД (март, апрель 2017): отряды ЮИД МОУ 

«Сельцовская СОШ», МОУ «Волосовская СОШ№1», МОУ 

«Волосовская СОШ№2», МОУ «Волосовская НОШ»; 

 Областной конкурс «Кубок на лучшее знание ПДД» (декабрь 2016): 

2 место - МОУ «Сельцовская СОШ»; 

 районная военно-патриотическая игра «Зарница» (в течение всего 

учебного года). 

 

В летний период работа в данном направлении традиционно 

продолжается в летних дневных оздоровительных лагерях на базе 

образовательных организаций и загородном оздоровительном лагере с 
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круглосуточным пребыванием детей на базе МДОУ «Детский сад № 19» в п. 

Б.Сабск 

Задачами этой деятельности является формирование компетенций детей 

как участников дорожного движения, практических умений и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, потребности в соблюдении ПДД, 

внутренней мотивации  к ответственному и сознательному поведению на 

улицах и дорогах через проведение системы мероприятий, работу воспитателей 

и вожатых, организацию межведомственного взаимодействия по профилактике 

ДДТТ, привлечение к профилактической работе родительской общественности, 

вовлечение наибольшего числа обучающихся к деятельности по профилактике 

дорожного движения. 

В период с 01.06.2017 по 30.06.2017 на базе ДОЛ проведена региональная 

Акция по безопасности дорожного движения «Сохрани мне жизнь». В рамках 

этой акции проведены целевые профилактические мероприятия «Внимание – 

дети!», инструктажи на тему «Я - пешеход», «Я – пассажир». Проверка 

полученных знаний осуществлялась через викторины, конкурсы, игры, тесты. В 

планы воспитательной работы летних оздоровительных лагерей включены 

разнообразные мероприятия по профилактике дорожного травматизма. При 

проведении таких мероприятий использованы разнообразные методы и приемы: 

лекции, беседы, встречи, тематические вечера, конкурсно - развлекательные 

программы, спартакиады, смотры, просмотр фильмов и другие виды 

деятельности.  

Кроме традиционных профилактических бесед были организованы 

встречи с инспекторами ГИБДД, во время которых ребята повторяли правила, 

участвовали в играх на внимание, используя ситуационный метод, разбирали 

ошибки в поведении пешеходов, проводили конкурсы, в которых не только 

воспроизводили свои знания ПДД и истории их возникновения, но и выполняли 

творческие задания. 

Традиционно, уже на протяжении шести лет действует областная 

программа обучения на базе ДОЛ школьников младшего возраста правилам 

дорожного движения. Это осуществляет комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту правительства Ленинградской области с 

использованием мобильного передвижного автогородка. В этом году такие 

занятия будут проведены 14.06.2017 на базе МОУ «Большеврудская СОШ» для 

детей из детских оздоровительных лагерей МОУ «Большеврудская СОШ» (25 

человек), МОУ «Рабитицкая НОШ» (37 человек); 06.07.2017 на базе МОУ 

«Торосовская ООШ» для детей из детских оздоровительных лагерей МОУ 

«Торосовская ООШ» (30 человек) и МОУ «Калитинская СОШ» (20 человек); 

03.08.2017 для детей из детского оздоровительного лагеря МОУ «Волосовская 

НОШ» (20 человек). Занятия будут проведены в два этапа: первый этап – 

теоретический, второй этап – практический (вождение на мобильных 

автомобилях). 

 

3.2.Профилактическая работа по противопожарной безопасности в 

образовательных организациях Волосовского муниципального района за 

2016/2017 учебный год 
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 В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О пожарной 

безопасности», приказом Минобрнауки России от 03.09.2015 г.№971 «Об 

утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных», Уставом Всероссийского добровольного пожарного общества в 10 

общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района 

созданы дружины юных пожарных (ДЮП) с общим охватом 114 учащихся. 

Деятельность ДЮП каждой образовательной организации определяется: 

 Положением о ДЮП; 

 Планом проведения совместных мероприятий ОО и ОГПС Волосовского 

района. 

Основные задачи ДЮП: 

 Оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за 

сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от 

пожаров. 

 Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая 

работа среди детей, подростков и молодежи. 

 Создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня 

первичными средствами тушения и умению ориентироваться в горящей 

комнате. 

 Повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности. 

 Способствовать развитию интереса к профессии пожарного. 

 Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного 

пожарного общества, ДЮП школы, Волосовского района Ленинградской 

области. 

Основные направления работы с ДЮП: 

 Изучение истории создания и развития пожарной охраны, а также роли и 

места общественных противопожарных формирований в обеспечении 

пожарной безопасности Волосовского района. Сбор материалов по 

истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной охраны. 

 Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку 

действий при пожаре и использования первичных средств 

пожаротушения, а также правилам техники безопасности в пожарной 

охране. 

 Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, 

системами противопожарной защиты (наружным и внутренним 

противопожарным водопроводом, системами автоматического 

обнаружения и тушения пожара). 

 Физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости 

к действиям в экстремальных условиях пожара. Проведение 

соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

 Приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой работе 

(проведение конкурсов, олимпиад, викторин, кинолекториев, выставок 

детского творчества) противопожарной направленности. 
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 Посещение пожарно-технических заведений, центров противопожарной 

пропаганды и агитации, выставок, памятных мест, связанных с 

героическим прошлым и настоящим пожарной охраны. 

 Создание в школах экспозиций и организация встреч с заслуженными 

работниками и ветеранами пожарной охраны, мастерами пожарно-

прикладного спорта. 

 Организация шефской работы членов ДЮП среди учащихся младших 

классов, а также детей в дошкольных учреждениях. 

 

Работа с ДЮП строиться в тесном сотрудничестве с учителями, 

воспитателями, педагогами дополнительного образования, сотрудниками ОГПС 

Волосовского района. За 2016-2017 учебный год членами ДЮП 

образовательных организаций Волосовского муниципального района 

подготовлены и проведены такие мероприятия как: 

 Просмотр и обсуждение видеофильмов «Огонь – враг жилого дома», 

«Потенциальные опасности на кухне, в спальной комнате и в общей 

комнате (гостиной, столовой)». 

  Встреча с работниками пожарной части Волосовского района, 

ветеранами пожарной охраны (экскурсии, классные часы). 

 Выпуск газет,  листовок по пожарной безопасности. 

 Классные часы, посвященные Дню спасателя (27 декабря). 

 Проведение мероприятий для детей начальных классов: «С огнем шутить 

нельзя», посвящение в юные пожарные. 

 Проведение конкурса листовок «Берегите лес от пожара». 

 Проведение объектовых тренировок школы – эвакуация из здания школы 

в случае пожара. 

 Выступление ДЮП с докладами по темам: «Знаки пожарной 

безопасности», «Условия и причины пожаров», «Опасные факторы 

пожаров». 

 Проведение линеек безопасности перед уходом на каникулы. 

 Проведение пожарно-спортивных эстафет для 5-9 классов. 

 Участие во Всроссийской общественной кампании «Останови поджоги 

травы» (15.03.2017 – 14.05.2017); 

 другие. 

 

В 2016 – 2017 учебном году ОО Волосовского района приняли участие в 

следующих конкурсах: 

 Областные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди ДЮП на 

звание «Лучшая дружина юных пожарных в Ленинградской области в 

2017 году» (18.05.2017), призеры – команда ДЮП МОУ «Волосовская 

СОШ№2», 2 место; 

 Областной этап КВН-2016 «От чистого сердца – к отважным в 

профессии» (20.12.2016), призер – команда ДЮП МОУ «ВНОШ», 1 

место; 
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 Межрегиональные соревнования среди дружин юных пожарных 

Ленинградской области (ДЮП Волосовского муниципального района, 

ДЮП Лужского муниципального района) и дружин юных пожарных 

Новгородской области (19.05.2017), призер команда ДЮП МОУ 

«Волосовская СОШ№2», 2 место; 

 Областной фотоконкурс «Пожарное дело в объективе», участие МОУ 

«Торосовская СОШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ «ВНОШ», МОУ 

«ВСОШ№2»; 

 Участие в областном этапе XIV Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина»; 

 военно-патриотическая игра «Зарница». 

 

Инспектор комитета образования 

администрации Волосовского 

муниципального района     Н.П.Ширинкина 


