
Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы 

в 2012-2013 учебном году являлось обеспечение безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

Создание безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья 

и жизни учащихся, профилактики травматизма находили место в 

повседневной деятельности образовательного учреждения. К началу учебного 

года был разработан план организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий безопасности жизнедеятельности, издан приказ о 

назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в школе. 

Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а также с учащимися в 

начале учебного года проводились вводные инструктажи. Инструктажи на 

рабочем месте, дополняющие вводные, проводились с регистрацией и 

росписью учащихся в журналах установленного образца. Учащиеся 

допускались к самостоятельной работе только после предварительной 

проверки усвоения правил. 

Подготовка учащихся осуществлялась учителями и классными 

руководителями в форме инструктажей перед началом всех видов 

деятельности: проведении экскурсий, спортивных, кружковых занятий. В 

текущем учебном году в рамках уроков ОБЖ, на классных часах проведены 

беседы на темы: "Безопасное поведение в школе, на улице, дома", "Меры 

предосторожности с огнем", "Правила поведения на новогодней елке", 

"Опасные пиротехнические игрушки", "Чрезвычайные ситуации и их 

причины", "Чрезвычайные ситуации криминогенного характера", "Первая 

медицинская помощь" и др. 

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на 

должном уровне. В школе вывешены схемы эвакуации, определен и изучен 

порядок действий в случае возникновения пожара. Классными 

руководителями 5-9 классов проведены беседы, классные часы по мерам 

предосторожности с огнем, электронагревательными приборами: "Огонь 

опасен", "Осторожно: пожар?", "Как действовать при возникновении 

пожара?". В 10-11 классах также были проведены беседы: "Меры 

предосторожности при обращении с огнем". 

Осуществлялась работа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. В кабинетах оформлены уголки по ПДД. Регулярно проходили 

занятия по правилам дорожного движения. Вместе с тем имеют место 

единичные факты травматизма детей: недисциплинированное поведение на 

переменах и в местах большого скопления детей, на уроках физической 

культуры. 

Учитывая положительные моменты, нужно продолжить в большом 

объеме изучение правил дорожного движения, профилактику здорового 

образа жизни на уроках ОБЖ и факультативных занятиях в 5-11 классах. 

В январе-феврале 2013г. был организован медосмотр юношей 10-11 

классов допризывной комиссией по первоначальной постановке на воинский 

учет. C 3 по 6 июня 2013г. были проведены районные учебные сборы с 



юношами 10-х классов, в них приняли участие 14 юношей. Во время полевых 

занятий всеми юношами были сданы нормативы по физической подготовке, 

проводились занятия по строевой, медицинской, тактической подготовке, 

гражданской обороне, изучались Уставы Вооруженных сил.  
 


