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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»
_______________________________
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39
Тел.: 35-49-56, факс: 35-49-56
Е-mail: HYPERLINK "mailto:mou_school5@mail.ru" mou_school5@mail.ru

Утверждено
Директор 
_________С.Е. Шимина

План мероприятий
по профилактике  экстремизма
 
Цель: 
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время их учебной  и внеучебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 
 
Задачи: 
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных  учреждений; 
 - совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму; 
 - воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; 
 - практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях. 
  
№  
                     Мероприятия                                                
Сроки
Ответственные
 
I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 
 
 
1.
Ознакомление с планом мероприятий по
 противодействию экстремизма на учебный год.
сентябрь
Администрация 
 
2.
Инструктаж работников школы по противодействию терроризму.
один раз в четверть
Администрация
3.
Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных совещаниях, заседаниях методических объединений, планерках и т.д
в течение года
Администрация
4.
Накопление методического материала по противодействию экстремизма
в течение года
Администрация
5.
Распространение памяток, методических инструкций по противодействию экстремизма. 	
 
в течение года
Администрация
6.
Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по противодействию экстремизма.
в течение года
Администрация
7.
Организация работы  творческих объединений 	
 
в течение года
Администрация
8.
Усиление пропускного режима. 	
 
в течение года
Администрация
9.
 
Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании школы.
в течение года
Администрация
10.
Дежурство педагогов, членов администрации. 	
 
в течение года
Администрация
11.
Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. 	
 
в течение года
Администрация
12.
Обеспечение круглосуточной охраны. 	
 
в течение года
Администрация
13.
Обновление наглядной профилактической агитации. 	
в течение года
Администрация
 
II. Мероприятия с учащимися 
 
 
 
1.
Проведение классных часов, профилактических бесед по противодействию экстремизма: 
-« Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»; 
-« Учимся жить в многоликом мире»; 
-« Толерантность - дорога к миру». 	
в течение года
Классные руководители
2.
Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в экстремальных ситуациях. 	
в течение года
Педагог ОБЖ
3.
Проведение инструктажей с учащимися по противодействию экстремизма и этносепаратизма, терроризма.
в течение года
Классные руководители
4.
Распространение памяток, методических инструкций по обеспечению жизни.
 
 
в течение года
Классные руководители
5.
Реализация личностно-ориентированного проекта « Путь к успеху». 	
в течение года
Зам. директора по ВР
6.
Реализация социально-значимого пректа« Летопись добрых дел». 	
в течение года
Зам. директора по ВР ,Классные руководители
7.
Проведение мероприятий в рамках месячников правовых знаний (по особым планам).
в течение года
Зам. директора по БЖ,Классные руководители
8.
Проведение мероприятий в рамках месячника  «Безопасность детей в Российской Федерации» (по особому плану).
в течение года
Зам. директора по БЖ,Классные руководители
9.
Проведение мероприятий в рамках « День защиты детей»
Апрель-июнь
Классные руководители
10.
Открытые уроки по ОБЖ.
в течение года
Педагог ОБЖ
11.
Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 	
ноябрь
Классные руководители
12.
Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: 
-мероприятие для 9-х классов « Полотно мира»; 
- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»; 
-конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны»; 
- дискуссии на темы « Ценностные ориентиры молодых», « Терроризм - зло против человечества», « Национальность без границ». 	
ноябрь
Зам. директора по ВР
 
Классные руководители
13.
Уроки права « Конституция РФ о межэтнических отношениях». 
декабрь
Учителя истории 
 
14.
Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
в течение года
Зам. директора по БЖ
15.
Привлечение работников силовых ведомств к проведению практических занятий с обучающимися.
в течение года
Зам. директора по ВР
 
16.
Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизма, этносепаратизма.
в течение года
Учитель обществознания
17.
Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, связанных с распространением экстремистских взглядов среди молодежи.
	
в течение года
Классные руководители
18.
Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям.
в течение года
Классные руководители
19.
Выпуск информационных листов по вопросам противодействия экстремизма.
в течение года
Классные руководители
20.
Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных органов по противодействию экстремизма. 	
в течение года
Школьный уполномоченный
21.
Проведение мероприятий по противодействию экстремизма  в Единые дни профилактики.
по плану работы
Школьный уполномоченный 

22.
Проведение выставок в библиотеке
- «Уроки истории России - путь к толерантости»; 
- « Мир без насилия»; 
- « Литература и искусство народов России». 	
в течение года
Заведующая библиотекой
 
Работа психолога: 
- круглый стол « Толерантная и интолерантная личность»; 
- « Формирование толерантного поведения в семье». 	
в течение года
Психолог
 
Мероприятия в школьном музее « Память»: 
- « В единстве наша сила!» 
- « Земля без войны».
в течение года
Заведующая музеем
 
III. Мероприятия с родителями 
Проведение родительских всеобучей по данной теме. 
 
 
в течение года
 
 
Классные руководители
 
Классные руководители: 
Проведение совместного патрулирования с родителями на территории школы для поддержания правопорядка на территории школы.
 Распространение памяток по обеспечению безопасности детей 
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием экстремизма. 	
в течение года
Зам.директора по БЖ
 
IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 	
Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизма совместно с работниками правоохранительных органов. 	
в течение года









Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»
_______________________________
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39
Тел.: 35-49-56, факс: 35-49-56
Е-mail: HYPERLINK "mailto:mou_school5@mail.ru" mou_school5@mail.ru

Утверждено
Директор 
_________С.Е. Шимина

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

на 2018-2019 учебный год

Срок
проведения
Мероприятие
Ответственный
Перед каждым уроком, внеучебным и внеклассным мероприятием
Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов
Работник, проводящий занятие, внеучебное или внеклассное мероприятие







Ежедневно
Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет обнаружения подозрительных предметов
Заместитель директора по АХЧ

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности
Заместитель директора по АХЧ

Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения (дымоудаления, автоматического пожаротушения и т.п.)
Заместитель директора по БЖ



Еженедельно
Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности
Сторож (вахтер)

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения подозрительных предметов
Заместитель директора по АХЧ










Ситуационно
Контроль выполнения настоящего плана
Директор

Оповещение работников и учащихся школы об угрозе возникновения ЧС и проведение эвакуации
Директор

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой документации по обеспечению безопасности в школе с вновь прибывшими работниками в течение недели после поступления
Директор

Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и инструкциями по обеспечению безопасности в течение недели после зачисления
Классный руководитель

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом, правилами посещения работников школы и иной документацией по обеспечению личной безопасности учащихся
Завуч

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий
Директор, заместители директора

Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) массовых мероприятий с необходимой документацией по обеспечению безопасности
Назначенные лица

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) выездных мероприятий для учащихся
Директор, заместители директора

Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) выездных мероприятий для учащихся с необходимой документацией по обеспечению безопасности
Директор

Разработка и корректировка Паспорта безопасности школы и иной документации (памяток, планов, инструкций) по обеспечению безопасности
Директор

август
Документационное обеспечение (издание необходимых приказов, утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности образовательного процесса
Директор

Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний»
Директор



Сентябрь
Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний»
Директор

Встреча учащихся с представителями МЧС
Заместитель директора по БЖ

Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся террористических актах
Классные руководители
Октябрь
Проведение плановой эвакуации учащихся
Директор , Заместитель директора по БЖ
Декабрь
Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности новогодних мероприятий
Заместитель директора по БЖ

Январь
Встреча учащихся с представителями ОДН
Заместитель директора по воспитательной работе

Обеспечение дополнительных мер безопасности в новогодние праздничные и выходные дни
Заместитель директора по учебной работе
Февраль
Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «День защитника Отечества»
Заместитель директора по БЖ
Март
Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «Международный женский день»
Заместитель директора по БЖ
Апрель
Встреча учащихся с представителями ОДН
Заместитель директора по воспитательной работе
Май
Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «Последний звонок»
Заместитель директора по БЖ
Июнь
Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности на выпускных вечерах
Заместитель директора по БЖ, классные руково дители











































Директору ООО «Сибирская
Теплосбытовая компания»
Д.А. Григоровичу                                                                 


11.09.2018



         Просим Вас выдать разрешение на запуск тепла муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенному  по адресу пр. Октябрьский, 39.






Директор                                        С.Е. Шимина
























Отдел надзорной деятельности
 и профилактической работы 
г. Кемерово, г. Березовского и 
Кемеровского района,
 Главное Управление МЧС 
России по Кемеровской области
В.В. Кузьменко
Уважаемый
Владимир Валерьевич
       3 мая 2018 года в школе проводилась плановая проверка по пожарной безопасности,  было выявлено нарушение «Расстояние от пожарных извещателей до  электрических светильников менее 0,5 м.» п. 13.3.6 СП5.13130.2009, ч.4, ст. 4, ст.6 ФЗ№ 123 от 22.07.2008 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по результатам проверки было вынесено предписание устранить данное нарушение в срок до 1 мая 2019 года
      По данному факту сообщаю следующее:
установка пожарной сигнализации проводилась в 2006 году в соответствии с проектом согласованным с ОНД г. Кемерово Акт о приеме в эксплуатацию пожарной сигнализации в помещении здания МБОУ «СОШ №5»  от 21 апреля 2006 год в соответствии с существующими на тот период требованиями пожарной безопасности. 
 По вопросу расстояния от светильников до извещателей менее 0,5 м. сообщаем, что данные светильники были установлены с заменой в местах установки старых светильников, которые не соответствовали требованиям СанПиН.
            В связи с выше  сказанным  прошу Вас  подписать Акт приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность к началу 2018-2019 года МБОУ «СОШ № 5»

Директор                     С.Е. Шимина







Начальнику контрольного управления
администрации города Кемерово
Л.В. Ивановой
Уважаемая Любовь Владимировна!

На Ваше предписание от 03.07.2018 г. № 20, выданное на основании акта проверки от 03.07.2018 г. № 19/П, сообщаем, что все замечания, указанные в предписании устранены, а именно:
1. Во вкладке сайта ЕИС «реестр отчетов» в отчете об исполнении контракта от 04.04.2017 № 9 в столбце 3 «предусмотрено контрактом» по строке 3 «цена контракта» указана первоначальная цена контракта – 65005,39 рублей; в столбце 3 «предусмотрено контрактом» по строке 4 «количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг» указаны сведения о количестве, указанные в первоначальном контракте – 988 метр.куб., 1481,81 метр.куб. (приложение № 1 к настоящему ответу на предписание).
2. Во вкладке сайта ЕИС «реестр отчетов» в отчете об исполнении контракта от 10.04.2017 № 2733т в столбце 3 «предусмотрено контрактом» по строке 3 «цена контракта» указана первоначальная цена контракта – 1284763,84 рублей; в столбце 3 «предусмотрено контрактом» по строке 4 «количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг» указаны сведения о количестве, указанные в первоначальном контракте – 457,68 метр.куб., 989,73 Гкал (приложение № 2 к настоящему ответу на предписание).
3.Нарушение требований, предусмотренных, ч.6 ст.34 ФЗ № 44-ФЗ, устранены в частности предъявлена претензия поставщику ООО « ПО « Стройавтоматика» об уплате неустойки по контракту от 01.06.2017г. № 23-К/П за нарушение срока поставки. ( Копию претензии  и доказательство отправки поставщику прилагаем)   


Директор МБОУ "СОШ № 5"	           С.Е. Шимина


30.07.2018
Бугурусланское летное училище гражданской авиации
имени героя советского союза П.Ф.Еромасова




Ответ на запрос
ответственного секретаря приемной комиссии  Н.А. Савчук 
 № 49-10 от  20.07.2018г.

        Бутрим Станислав Юрьевич  27.02.1996 года рождения обучался в МБОУ «СОШ № 5», окончил 11 классов в 2013 году успешно прошел ГИА и получил аттестат о Среднем общем образовании серия 42 АБ № 0043772. Выписка и копия из книги выдачи аттестатов прилагается.



Директор                            С.Е. Шимина









Ведомость промежуточной аттестации

Тураненкова  Данила Максимович





Начальнику сектора
 платежных сервисов 
Кемеровского отделения
 № 8615
 Илюкину С. Е.



Уважаемый Сергей Евгеньевич!

        Прошу Вас при приеме платежей по арендной плате и возмещению коммунальных услуг комиссию банка брать с плательщика.




Директор                                      С.Е. Шимина























Начальнику 
Управления образования администрации 
г. Кемерово 
Н.Ю.Дашковской
 

                     
Катя допиши причины ремонта
  
Уважаемая Наталья Юрьевна!

    МБОУ «СОШ № 5» просим Вас, в рамках текущего ремонта 2018 г.,  выделить денежную сумму для ремонта мягкой кровли  в сумме 500,714 тыс. руб.
    Локальная смета прилагается.

Директор школы                                                              С.Е.Шимина
















25.06.2018


Информация.


Официальные мероприятия в МБОУ «СОШ № 5» начинались в 22.00 23.06.2018 г. Какие-либо экскурсии планом не были предусмотрены. Выпускники с родителями добирались  на мероприятие в школу самостоятельно
Выяснено, что по инициативе группы родителей некоторые дети прибыли на выпускной вечер на лимузине, который использовали в качестве такси. Лимузин сопроводили сотрудники ГИБДД.
О данной инициативе родителей администрации школы ничего не было известно.



Директор школы                                     С.Е. Шимина











 Начальнику Контрольного управления    
Администрации города Кемерово
Л.В. Ивановой
Уважаемая,
Любовь Владимировна

    В соответствии с приказом № 32 от 04.06.2018 «О проведении плановой выездной проверки» предоставляем  следующие документы и сведения:

	План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации  и муниципальных нужд  на 2017 финансовый год и на 2018 финансовый год.

План график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации  и муниципальных нужд  на 2017,  2018 гг.
	Перечень договоров и/ или  муниципальных контрактов заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных в 2017-2018 гг.
	Перечень договоров и/ или  муниципальных контрактов заключенных в 2017-2018 гг. без осуществления конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с указанием нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на основании которой заключен контракт.
	Информация о совокупном годовом объеме закупок за 2017 год.
Информация о заключенных договорах и / или муниципальных контрактах за 2017-2018 гг. отдельно.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за год, предшествующий году проведения проверки.
Копия приказа о переводе на должность директора МБОУ «СОШ  № 5» Шиминой С.Е.
Копии дополнительного соглашения  к трудовому договору на выполнение обязанностей  контрактного управляющего.
	 Копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5».
 Копии плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 11.01.2017,  27.012.2017, и 2018 год.
 Копии  отчетов об исполнении  учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.


Директор МБОУ «СОШ № 5»                        С.Е. Шимина




Служебная записка




       При составлении базы данных для прохождения ЕГЭ   в списки школы были внесены ученики прошлых лет не получившие аттестаты по причине прохождения ЕГЭ по обязательному предмету математика





































Таблица 1









Анализ распределения выпускников 9 кл. 2015-2016 уч.г.

ОУ
Количество 
(2015-2016 уч.г.)
Количество
 (2016-2017 уч.г.)
Количество принятых обучающихся
(2016-2017 уч.г.)
Поступили в СПО, кол-во
Другое
(трудоустройство, нет данных и др.), кол-во

9 классов

Выпускников 9 кл.
10 классов 

Обучающихся в классе (классах) 
в 10 кл. данной школы 
в 10 кл. другой школы
района
в 10 кл. школы другого
района


№ 5
2
49
1
23
19
2
0
28
0










Итого










Таблица 2
Анализ распределения выпускников 9 кл. 2016-2017 уч.г. 
ОУ
Количество 
(2016-2017 уч.г.)
Количество
 (2017-2018 уч.г.)
Количество принятых обучающихся
(2017-2018 уч.г.)
Поступили в СПО, кол-во
Другое
(трудоустройство, нет данных и др.), кол-во

9 классов

Выпускников 9 кл.
10 классов 

Обучающихся в классе (классах)
в 10 кл. данной школы 
в 10 кл. другой школы
района
в 10 кл. школы другого
района


№ 5
1
23
0
0
0
4
1
13
5










Итого










Таблица 3
Предполагаемое распределение выпускников 9 кл. 2017-2018 уч.г. 
ОУ
Количество 
(2017-2018 уч.г.)
Количество
 (2018-2019 уч.г.)
Количество принятых обучающихся
(2018-2019 уч.г.)
Поступили в СПО, кол-во
Другое
(трудоустройство и др.), кол-во

9 классов

Выпускников 9 кл.
10 классов 

Мест в классе 
в 10 кл. данной школы 
в 10 кл. другой школы
района
в 10 кл. школы другого
района


№ 5
2
54
1
28
28
0
2
24
0










Итого





































































