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Совокупность мер и мероприятий любого учебного заведения называется 

комплексной безопасностью школы. Данные меры всегда должны осуществляться при 

тесном взаимодействии администрации школы с правоохранительными органами, 

органами самоуправления, другими службами. 

Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, в первую очередь, заботится о его 

безопасности. Особенно сегодня как никогда ребенок обязан находиться в 

безопасности, начиная от дороги из дома до самой школы, и особенно внутри 

общеобразовательного учреждения. Конечно, в первую очередь, безопасность детей в 

школе должны обеспечивать администрация и служба охраны.  А что же родителей? 

Неужели они безучастны к безопасности и здоровью своих детей?  

И сейчас я расскажу, как взаимодействуют администрация и УС школы, чтобы 

сберечь самое ценное что у нас есть- жизнь и здоровье наших детей. 

 Наша школа 2 раза в год проводит различные общешкольные мероприятия, в 

которых принимают участие учителя, родители, гости. На таких мероприятиях 

уделяется большое внимание обучению детей тому, как правильно вести себя в 

различных ситуациях. Наша цель — научить ребенка параллельно с повышением 

качества образования преодолевать возникающие на его пути трудности: знать правила 

эвакуации из здания школы и не поддаваться панике, выучить правила дорожного 

движения, не брать в школу дорогие вещи и многому другое. 

Каждая школа обязана защитить здоровье ребенка и отвечать за его сохранность, 

соблюдать технику безопасности, а также обучать учащихся способам обеспечения 

личной безопасности, а также безопасности окружающих.  

В школе предусмотрены меры по пожарной и антитеррористической 

безопасности, контроль за здоровьем школьников, состоянием здания.  Не реже двух 

раза в год организуется обучение персонала, а также учащихся по эвакуации людей, 

ознакомление их с действиями в чрезвычайных ситуациях.  Проводиться ежедневные 

осмотры состояния территории школы. Проводится контроль за продуктами питания. 

В школе разработаны планы, маршруты эвакуации. Оформлены стенды по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. Регулярно проводятся мероприятия и классные часы, 

обучающие детей поведению на дороге. В каждом классе имеется схема безопасного 

движения в школу и обратно. 

С целью обеспечения безопасности детей в настоящее время разрабатываются 

специальные паспорта, в которые будут включены правила безопасности дорожного 

движения, правила поведения при эвакуации, при пожаре.  Школа, обеспечивая 

безопасность детей руководствуется Федеральными законами, а также 

постановлениями правительства и другими нормативными актами.  
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В школе установлена противопожарная сигнализация. Все этажи и специальные 

кабинеты оснащены огнетушителями, а также установлена специальная кнопка службы 

охраны. В школе осуществляется круглосуточная вахта, которую несут сотрудники 

школы и сторожа. В случае пожара, все действия коллектива будут направлены на 

обеспечение безопасности детей, немедленную эвакуацию и их спасение. Эвакуация не 

должна занимать больше 7 или 10 минут.   

Особое внимание в школе уделяется электробезопасности. Все электрощитовые 

приборы закрыты на замки. Электрические приборы постоянно проходят проверку. 

Сроки: 1 раз в 3 года. 

В связи с существующей террористической опасностью проводятся меры по 

недопущению на территорию учебного заведения посторонних лиц. Эти меры 

осуществляет дежурный персонал, администратор, дежурный учитель. Ведется 

постоянный учет посещающих школу граждан.  В школе осуществляются ежедневные 

дежурства администрации, учителей, а также дежурного класса. Каждую неделю 

дежурный класс, который во главе с классным руководителем следит за порядком в 

школе, предупреждает обо всех ситуациях и возникающих опасностях администрацию 

школы.  

 Важным элементом безопасности ребенка в школе является его питание, которое 

должно соответствовать всем нормам. Еда должны быть качественной. Для 

исключения случаев отравления каждый день ведется бракераж готовой продукции. 

Важно исключить из меню вредные и запрещенные продукты такие, как чипсы, 

газировка и другие.  

Опасность может грозить ученикам со стороны и технического оборудования. 

Правила безопасности существуют в каждом кабинете. В кабинетах повышенной 

опасности учитель знакомит с инструкцией перед тем, как начинать работу. Очень 

важно ознакомиться со свойствами различных веществ, не пробовать их на вкус.  На 

уроках физкультуры проверять тренажеры, страховать при упражнениях на 

гимнастических снарядах. Во время уроков по технологии не направлять колющий и 

режущий предмет в сторону тела, следить за тем, чтобы части одежды не попадали под 

режущий инструмент.  

Безопасность целиком и полностью зависит также и от родителей, которые сами в 

первую очередь должны знать правила безопасности детей в школе, а затем и научить 

ребенка следовать им. Невозможно оградить ребенка от всех неприятностей. Нужно 

объяснить ему, что еще никто не окачивал школу без того, чтобы не попасть в 

неприятности. Подготовить ребенка правильно реагировать на любые неприятности и 

чрезвычайные ситуации — наша общая задача. 

Существует несколько основных правил, о которых не только учителя, но и 
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родители обязательно должны поговорить с детьми. Научить ребенка ходить в школу 

исключительно в компании друзей, если же выбирать дорогу, то только людную. 

Находиться постоянно возле учителей, одноклассников, друзей. Не ходить по одному в 

такие школьные помещения, как чердак, подвал. Никогда не задерживаться на 

спортивной площадке. Сообщать обо всех случившихся неприятностях учителю или 

охраннику.  

Мы учим детей никогда не принимать предложений незнакомых людей проводить 

или подвезти. Не соглашаться ни в коем случае, даже если незнакомец утверждает, что 

он друг родителей. Ребенок не должен оставлять в раздевалке деньги и сотовый 

телефон, он должен быть внимательным к своим вещам. Не нужно давать ребенку 

много карманных денег, не разрешайте брать в школу дорогую технику и 

драгоценности.  

Очень важно, научить ребенка не общаться с теми, кто предлагает наркотики. 

Опасность здоровью несут также алкоголь и табак. Родители должны постараться 

объяснить ребенку то, что школа является не местом удовольствий, и парком 

развлечений, а местом получения знаний. Ребенок не должен скрывать от родителей 

любую неприятность или мелочь.  

Все знают, что в школе дети учатся и конечно же, общаются со сверстниками. 

Однако, ребенок остается без присмотра взрослого именно по дороге из дома в школу 

и из школы домой. Задача родителей, а также преподавателей знать, где находится 

ребенок и когда он окажется под присмотром взрослых. Важно везде, всюду и всегда 

соблюдать осторожность. Будь то дом или школа, главное не забывать, что опасные 

ситуации могут поджидать, где угодно. Нужно быть бдительным и не теряться, 

стараться взять себя в руки и не паниковать.  

 На общешкольных собраниях мы говорим о том, что родители должны постоянно 

интересоваться тем, как проводит ребенок время в школе. Выяснить у учителя, как он 

ведет себя при возникающей ситуации. Безопасность детей в школе полностью зависит 

также и от родителей. Ребенок может не всегда рассказать о том, что на него напали 

хулиганы, однако взрослые обязаны заметить это. Любые перемены, происходящие в 

поведении детей необходимо внимательно проверять, не отказывать детям во 

внимании. Проблемы, кажущиеся нам несущественными, могут быть достаточно 

серьезными для ребенка. 

   Комплексное обеспечение безопасности учеников должно своевременно 

осуществляться руководством школы. А мы родители должны следить за 

тщательностью их выполнения. В школе с целью повышения безопасности детей 

проводится месячник безопасности, в течение которого детей учат правильному 

поведению на дорогах, в транспорте, реагированию на угрозу возникновения пожаров. 
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На уроках ОБЖ и классных часах детей учат распознавать, а также оценивать опасные 

ситуации, выбирать способы защиты.   

Единым неразрывным процессом считается воспитание ученика, как в школе, так 

и воспитание его в семье. Роль учителя в организации воспитания очень велика. 

Следует отметить, что здесь очень важно именно с первого года обучения привлечь 

родителей и сделать их соучастниками педагогического процесса. Вся работа с 

родителями в общеобразовательном учреждении имеет огромное значение и ведется в 

целостной системе. Для того, чтобы родительская помощь была существенной и 

действенной, необходимо научить их обмениваться опытом, пытаться обсуждать все 

возникшие проблемы, искать совместные пути и способы решения.  

И в этот работе инициативу на себя взял УС школы за прошедший период была 

проведена следующая работа 

- Выставка рисунков на тему «83-литию ГО посвящается» 

- Акция памяти «Герой нашего времени»  

-Эвакуация обучающихся при пожаре, совместно с Сиверской пожарной частью 

-Флэш-моб «Я, ты, он, она -мы здоровая страна» по инициативе учащихся 

входящих в УС  

- Систематический контроль здорового питания 

- День молодежи 

- Участие в проекте ЕР «Школа- территория спорта» 

- Общественная приемная с приглашением специалистов: уполномоченным па 

правам ребенка в Лен. обл., инспекторам по делам несовершеннолетних, семейный 

врач, представители КО Гатчинскому району, глава администрации и депутаты 

Кобринского поселения. 
 

 

*** 

Самые Главные люди на свете - 

Это большие и малые дети!  

Ради кого каждый день или век 

Лучшую жизнь создает человек? 

 

Ради кого создается семья?  

Ради кого зеленеют поля? 

Ради чего надо взрослым трудиться? 

Чтобы могли ими дети гордиться! 

 

Солнце встает, зажигаются звезды,  
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Птица поет, и качает березы,  

Пчелка жужжит, рыба плещет в реке - 

Только для Главных людей на земле! 

 

Чтобы всем лучше жилось на планете,  

Должны быть здоровы и счастливы дети! 

 


