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ЦИКЛОГРАММА  РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И  УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

В Т.Ч. ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ -  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МКОУ «УЛЬЯНОВСКАЯ СОШ №1» 

 

Месяц  Содержание работы Недели месяца Ответственный  Исполнители  

1 2 3 4 

Август Работа комиссии по  проверке готовности 

МКОУ к началу учебного года 

+ + + +   

 Составление актов:       

 1) испытания спортивного оборудования    + Зам дир по безоп Зав. Спорт. Залом 

 2) технического  осмотра здания  +   Зам дир. По АХЧ  

 3) готовности МКОУ к новому учебному 

году 

   + Зам дир. По АХЧ  

 4) готовности учебных кабинетов к 

новому учебному году 

   + Зам дир. По АХЧ  

 Издание приказов:       

 Об обеспечении комплексной безопасности 

участников образовательного процесса 

   + Зам дир по безоп  

 О пожарной безопасности    + Зам дир по безоп  

 О пропускном режиме    + Зам дир по безоп  

 Об открытии автобусного маршрута    + Зам дир по безоп  

 Об организации дежурства по школе    + Зам дир по безоп  

 Утверждение плана  работы по обеспечению 

комплексной безопасности участников 

образовательного процесса 

   + Зам дир по безоп  

 Коррекция циклограммы работы пор 

обеспечению комплексной безопасности и 

условий охраны  здоровья обучающихся 

  + + Зам дир по безопасн  



 Подготовка журналов инструктажей по ТБ для 

сотрудников  и обучающихся 

   + Зам дир по безоп  

        

        

Сентябрь Составление, корректировка списков 

обучающихся и персонала ОУ для  службы 

эвакуации 

 +   Секретарь школы Классные 

руководители 

 Совместное с родительским комитетом 

решение об обеспечении поста физической 

охраны в школе 

+    Зам. Дир по 

безопасности 

Родительский 

комитет школы 

 Корректировка, оформление стендов 

наглядной информации в коридорах и учебных 

классах по развитию у обучающихся навыков 

безопасного поведения 

 + 

+ 

  Зам. Дир по 

безопасности 

Классные 

руководители, 

родители 

 Обследование библиотечного фонда на 

наличие  изданий экстремистского содержания 

+    Зам дир по безоп Библиотекарь 

  Учебная эвакуация из здания +    Зам. Дир. По 

безопасности 

Весь персонал, 

обучающиеся 

 Издание приказов:       

 О проведении медицинского осмотра 

обучающихся 

+    Зам дир по безоп Медсестра школы 

 О мерах по профилактике инфекционных 

заболеваний,  гриппа и ОРВИ 

+    Зам дир по безоп  

  Получение от родителей согласия на 

медицинский осмотр обучающихся и прививки 

+    Медсестра школы Классные 

руководители 

 Осмотр обучающихся (антропологические 

данные, педикулез, энтеробиоз) 

    Медсестра школы Медсестра школы 

 Уточнение состояния здоровья обучающихся, 

сбор справок ВКК, заполнение  в журнале 

листка здоровья обучающихся 

+ +   Классные руководители   Медсестра школы 

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обуч-ся + + + + Зам дир по безоп Кл. руководители 

 Месячник БДД     Зам дир по безоп Кл. руководители 

 Всероссийский урок безопасности в Интернете     Зам дир по безоп Кл. руководители 



        

Октябрь  Организация мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ (информация, прививки) 

 +  + Зам дир по безоп Классные 

руководители, 

Медсестра школы 

 Практическое учение по ГО +    Зам дир по безоп Персонал школы 

 Участие во Всероссийской игре-конкурсе 

«Спасатели» 

+    Преподаватель 

Информатики 

Классные 

руководители 

 Профилактика и предотвращение несчастных 

случаев в школе. Документы, инструктаж, 

анализ ситуации   

  +  Зам дир по безоп Персонал школы 

 Организация перевозки детей  на 

автомобильном и железнодорожном 

транспорте. Документы, подготовка памяток 

родителям, классным руководителям, детям. 

    Зам дир по безоп  

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обучающихся + + +  Зам дир по безоп Классные 

руководители 

 Олимпиада по ОБЖ для обучающихся  +   Зам дир по безоп Класные 

руководители 

 Обследование  состояния здания школы    + Зам дир по АХЧ  

        

Ноябрь Плановый инструктаж сотрудников по охране 

труда. Сверка выданных  инструкций по ОТ. 

+    Зам дир по безоп Персонал школы 

 Организация акций «Мы выбираем», «Я не 

курю, и…» 

  +  Зам дир по безоп., 

Зам. Дир по ВР 

Классные 

руководители 

 Неделя правовых знаний       

 Организация сдачи анализов   обучающимися в 

рамках планового медосмотра 

 + + +   

 Издание приказов:       

 О безопасности учреждения в новогодние и 

рождественские праздники. 

      

 Об организации дежурства в праздничные дни.       

 Обучение сотрудников Охране труда     Зам дир по безоп 

Зам.дир по АХЧ 

 

 Единый  Родительский День (общешкольное   +  Зам дир по безоп Классные 



родительское собрание по вопросам 

безопасности» 

руководители 

 Педсовет по вопросам обеспечения 

безопасности участников образовательного 

процесса 

   + Зам дир по безоп Педагогический 

состав 

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обучающихся  + + + Зам дир по безоп  

        

Декабрь Целевой инструктаж по противопожарным и 

антитеррористическим мероприятиям во время 

новогодних и рождественских праздников 

  +  Зам дир по безоп Персонал школы 

 Практическое занятие по эвакуации из здания 

школы в случае пожара 

  +  Зам дир по безоп Пресонал школы 

 Организация сдачи анализов обучающимися + + +  Медсестра школы Медсестра школы, 

Классные 

руководители 

 Организация медосмотра обучающихся всех 

категорий 

 +   Зам дир по безоп Медсестра школы, 

Классные 

руководители 

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обучающихся + + + + Зам дир по безоп Классные 

руководители 

        

Январь  Корректировка паспортов безопасности  +   Зам дир по безоп  

 Издание приказов:       

 О пересмотре и корректировке инструкций по 

охране труда 

  +    

 Обследование состояния   первичных средств 

пожаротушения 

   + Зам дир по безоп  

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обучающихся  + + + Зам дир по безоп Классные 

руководители 

 Обновление договоров:        

 На медобслуживание       

 На медосвидетельствование персонала       

 На обслуживание тахографа       

 На обслуживание  системы ГЛОНАСС       



 На ТО автобуса       

 На охрану-обсл тр. Кнопки, выезд тревожной 

группы 

      

 На пост физической охраны       

 На обслуживание АПС, Системы 

видеонаблюдения, домофона 

      

 На обеспечение сигнала АПС       

        

Февраль Работа комиссии по ЧС . Практическая 

отработка плана эвакуации. Занятия в  классах 

по  подготовке к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

  +  Зам дир по безоп 

Зам дир по ВР 

Классные 

руководители 

 Издание приказов:       

 О проведении медосмотра сотрудников    + Зам дир по безоп  

 О  проведении  обучения и проверке знаний 

сотрудников по охране труда 

=    Зам. директора по 

безопасности 

 

        

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обучающихся + + + + Зам дир по безоп Классные 

руководители 

        

Март Плановый инструктаж по охране труда. 

Оказание доврачебной  помощи детям, 

пострадавшим  при несчастном случае 

   + Зам дир по безоп Персонал ОУ 

 Медосмотр для сотрудников школы    + Зам дир по безоп Все сотрудники 

школы 

 Обследование здания школы    +  Зам дир по АХЧ  

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обучающихся + + +  Зам дир по безоп Классные 

руководители 

        

Апрель Практическое занятие по эвакуации из здания 

в случае пожара 

 +   Зам дир по безоп Классные 

руководители 

 Школьный этап конкурса «Безопасное колесо»       

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обучающихся + + + + Зам дир по безоп Классные 

руководители 



        

Май Работа обучающихся на пришкольном участке. 

Инструкции. Согласования с родителями. 

Техника безопасности. 

 

 + +  Зам дир по безоп Классные 

руководители 

 Издание приказов:       

 Об обеспечении  безопасности обучающихся в 

летний период 

   + Зам дир по безоп Кл руководители 

 Об организации пропускного режима в период 

летних каникул 

   + Зам дир по безоп Персонал ОУ 

        

 Зарядка огнетушителей       

 Обучение ответственных за 

электробезопасность и тепловых установок 

   + Зам. Диреткора по АХЧ  

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ для обучающихся + + + + Зам дир по безоп Классные 

руководители 

Июнь Издание приказов:       

 Об обеспечении безопасности обучающихся 

при перевозке к пунктам сдачи экзаменов и 

обратно. 

+    Зам директора по безоп 

Руководитель ППЭ 

Сопровождающие на 

экзамен 

 Об обеспечении безопасности участников 

праздников выпускников 

+    Зам дир по безоп Классные рук. 

Выпускных классов 

        

 Школа безопасности для ЛОЛ + + + + Зам директора по безоп 

Начальник ЛОЛ 

Воспитатели ЛОЛ 

 Анализ работы по обеспечению комплексной 

безопасности участников образовательного 

процесса 

+    Зам дир по безоп Персонал ОУ 

        

        

Июль Подготовка школы к началу учебного года       

        

        



 


