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Аннотация. В статье рассматривается проблема безопасности детей в

образовательном пространстве школы, представлена практика организации системы
безопасности образовательной организации на примере МАОУ Гимназия 3 города Южно-
Сахалинска.
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Abstract. The article deals with the problem of children's safety in the educational space
of the school, presents the practice of organizing the security system of an educational
organization on the example of the MAOU Gymnasium 3 of the city of Yuzhno-Sakhalinsk.

Keywords: safety of an educational organization, personal education, prevention of life
safety, security system of an educational organization, culture of safe behavior.

Забота о безопасности детей в образовательном пространстве является
национальным приоритетом, поскольку подрастающее сегодня поколение обеспечит
будущее нации завтра. В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций
одной из важнейших задач общего образования становится формирование безопасной,
здоровой образовательной среды и культуры безопасности.

Безопасность образовательной организации складывается из многих направлений и
представляет собой целостную систему, элементы которой работают взаимосвязано,
обеспечивая безопасность обучающихся и сотрудников во время образовательного
процесса. Выстраивается такая система на основе нормативных и программных
документах федерального уровня [1; 2; 3; 4].

Гимназия № 3 является школой полного дня. Большую часть времени обучающиеся
1-4 классов проводят на территории школы совместно со своими учителями и
воспитателями. Именно этим определяется место и роль организации деятельности по
профилактике безопасности жизнедеятельности в нашем общеобразовательном
учреждении.

Важнейшим ориентиром становится воспитание личности, способной
противостоять любым опасностям и трудностям, неизбежно возникающим в реальной
повседневной жизни, а также обеспечение безопасных условий для пребывания
обучающихся в школе.



Огромное значение для эффективного функционирования системы профилактики
безопасности жизнедеятельности в Гимназии № 3 имеет взаимодействие с различными
социальными институтами и общественными объединениями.

Привлечение социума позволяет не только разнообразить формы работы по
данному направлению, придать мероприятиям практико-ориентированный и творческий
характер, но и подчёркивает значимость формирования культуры безопасного поведения
отдельной личности для общества в целом.

Также немаловажным является обеспечение непрерывности, преемственности,
целостности и системности в осуществлении профилактики безопасности
жизнедеятельности обучающихся. Ежегодно в Гимназии № 3 осуществляется
комплексная и целенаправленная работа по обеспечению безопасного образовательного
пространства, а также профилактике безопасности жизнедеятельности обучающихся.

Разработана вся необходимая соответствующая документация: паспорт дорожной
безопасности, план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также
алгоритмы действий работников и обучающихся при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, паспорт антитеррористической
защищённости, положение о пропускном и внутри объектовом режиме, оформлены
информационные стенды по правилам пожарной безопасности, дорожного движения,
антитеррористической безопасности.

Воспитательная работа по профилактике безопасности жизнедеятельности
младших школьников условно подразделяется на следующие модули:

 Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», в рамках
которого рассматриваются виды опасностей, алгоритмы действий при возникновении ЧС,
правила безопасного поведения в лесу, около водоёмов, в Интернете и соц. сетях,
изучается, как вести себя при встрече с незнакомыми людьми и агрессивными собаками, в
толпе, отрабатываются навыки ассертивного поведения, способы оказания первичной
медицинской помощи. Ежеквартально проводятся учебные объектовые тренировки по
эвакуации обучающихся в случае угрозы чрезвычайной ситуации.

 Модуль «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма»,
включающий в себя изучение правил дорожного движения, истории их создания, значения
жестов регулировщика и сигналов светофора, правил пользования общественным
транспортом, алгоритмов действий при ДТП (велосипед, мопед, скейт, самокат) с
последующим закреплением полученных знаний на практике.

 Модуль «Правила пожарной безопасности» подразумевает изучение основ
противопожарной безопасности, пропаганду пожарно-технических знаний, отработку



алгоритмов действий при возникновении пожара, навыков работы с первичными
средствами пожаротушения.

 Модуль «Основы здорового образа жизни (ЗОЖ)» включает в себя
исследование таких понятий, как личная гигиена, здоровое питание, спорт.

В рамках каждого модуля в течение учебного года проводится комплекс
мероприятий, направленных на решение определённых задач обучения и развития. При
изучении модулей у детей формируются, обогащаются и систематизируются
представления о социальном и природном окружении с присущими ему опасностями, что,
в свою очередь, способствует накоплению социально-нравственного жизненного опыта
обучающихся, усвоению правил безопасного поведения дома, на улице, в школе,
общественных местах и на природе. Именно на этом этапе у детей воспитываются те
качества личности, которые определяют их отношение к Отечеству, обществу, товарищам,
самому себе, и способствуют развитию чувства ответственности за собственную жизнь и
здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих.

Семья закладывает базовые компоненты культуры безопасности и оказывает
непосредственное влияние на формирование личности ребёнка, поэтому был выделен ещё
один модуль воспитательной работы по профилактике безопасности жизнедеятельности –
«Работа с родителями». В основе защиты прав и законных интересов детей лежит
ценность, которую можно сформулировать следующим образом: «Каждый ребёнок имеет
абсолютное право на проживание в безопасной, постоянной, стабильной семье, которая
обеспечивает ему необходимое воспитание и уход и защищает его от насилия,
пренебрежения его нуждами и эксплуатации».

По вопросам профилактики безопасности жизнедеятельности обучающихся
начальной школы Гимназия № 3 тесно сотрудничает с различными общественными
институтами и структурами, организациями и представителями власти. Такое партнёрство
позволяет быстрее достигать общественно значимых результатов в развитии культуры
безопасности и эффективнее осуществлять профилактическую работу за счёт практико
ориентированного характера мероприятий, нестандартных и разнообразных форм их
проведения, а также создания условий для реализации творческого потенциала младших
школьников.

К социальным партнёрам, осуществляющим сотрудничество с гимназией в очном
формате, относятся следующие организации: I ПЧС ПСО ГПС МЧС ГУ по Сахалинской
области, МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма «Бумеранг» города Южно-
Сахалинска, ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску, Центр обработки
вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» (ЦОВ) в области управления ГО и ЧС, «Сахалинский центр микрохирургии глаза»,



ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника», МАУ ДО ДД(Ю)Т г.
Южно-Сахалинска, ГБОУ ДПО «ИРОСО» г. Южно-Сахалинска, Экологический центр
«Родник» г. Южно-Сахалинска, «Сахалин Энерджи», ГБУ «Центр психолого-
педагогической помощи семье и детям» г. Южно-Сахалинска, Социально-
психологическая служба МАОУ Гимназии № 3, Вожатский отряд «Искра» МАОУ
Гимназии № 3.

Также активно расширяется сеть социальных партнёров гимназии и в онлайн-
пространстве: ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр»,
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников», Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования, ГБОУ ГМЦ ДОНМ.

При выборе форм организации деятельности по профилактике безопасности
жизнедеятельности на методическом объединении воспитателей ГПД было предложено
ориентироваться на соблюдение следующих принципов:

Принцип учёта возрастных особенностей. Содержание мероприятий должно быть
адаптировано в соответствии с возрастом и уровнем понимания обучающихся.

Принцип привлекательности будущего мероприятия. Обучающихся важно увлечь,
заинтересовать процессом и результатом выполняемого дела, при этом необходимо
опираться на интересы детей и возможность реализации их творческого потенциала в ходе
мероприятия.

Принцип деятельности. Полученные знания всегда закрепляются в деятельности,
на практике.

Принцип обратной связи. Каждое проведённое мероприятие должно заканчиваться
рефлексией. Педагогам важно обсудить с детьми смысл мероприятия, проанализировать,
что получилось и что не получилось.

Принцип успешности, мотивации. Участие каждого ребёнка, его реальный успех и
достижения необходимо по достоинству оценивать.

Принцип сотрудничества с социумом. Межпрофессиональное взаимодействие
педагогических работников, а также взаимодействие с родителями и специалистами
различных служб, организаций и ведомств позволяет создать единое воспитательное
пространство и существенно разнообразить возможности воздействия на подрастающее
поколение в целях развития культуры безопасности.

Из всего многообразия видов и форм организации деятельности по развитию
культуры безопасности преимущественно выбирались те, в которых максимально можно
было задействовать социум. Детям младшего школьного возраста по-настоящему
интересны встречи, спортивные и квест игры с привлечением представителей МЧС,



ГИБДД, учреждений здравоохранения и пр., экскурсии на предприятия, обеспечивающие
безопасность.

Формы организации деятельности совместно с социумом
 инструктирование по технике безопасности;
 классные встречи;
 часы общения;
 встречи с представителями МЧС, ГИБДД, учреждений здравоохранения, и

других организаций, пропагандирующих безопасность в различных сферах жизни;
 экскурсии;
 квест-игры, кругосветка;
 спортивные игры-практикумы;
 тренинги;
 встречи с представителями МЧС, ГИБДД, учреждений здравоохранения, и

других организаций, пропагандирующих безопасность в различных сферах жизни;
 родительские собрания;
 индивидуальные консультации.
Подобные формы организации мероприятий позволяет также охватить большое

количество участников одновременно, удовлетворяет потребность детей в движении и
смене видов деятельности, развивает навыки работы в команде, поддерживает мотивацию
достижения успеха. Среди обучающихся начальной школы становится популярным
участие в различных конкурсах, олимпиадах и викторинах. Конкурсное движение
является для гимназистов своего рода площадкой для проявления и проверки их знаний и
умений в области безопасности, полученных в ходе реализации профилактических
воспитательных мероприятий.

Обучающиеся начальной школы приняли участие в мероприятиях
муниципального, областного и всероссийского уровней. В основном, это были конкурсы и
акции.

Осуществляя профилактику безопасности жизнедеятельности в начальной школе,
важно понимать, что сотрудничество с социумом в данном направлении выступает не
желательным, а просто необходимым условием, поскольку каждый обучающийся является
элементом социума и будет выстраивать свои взаимоотношения в нём в соответствии с
имеющимися у него знаниями и представлениями.

Привлечение представителей различных структур и организаций позволяет сделать
процесс изучения нового материала по-настоящему интересным, творческим и «живым»,
способствует ранней профориентации младших школьников, формирует представление о
безопасности как об общественно значимом понятии.



Развивать культуру безопасного поведения педагогам гимназии успешно помогают
вожатский отряд «Искра», состоящий из обучающихся старшей школы, и «Объединение
юных инспекторов», куда входят ребята из 4-х классов. Такое сотрудничество имеет
огромное значение для сохранения преемственности между поколениями обучающихся, а
также для развития дружеских партнёрских отношений младших школьников с более
старшими ребятами.

Семья, школа, социум – три разных социальных института и по происхождению, и
по природе существования, и по своему назначению, но все они призваны, в первую
очередь, заботиться о безопасности подрастающего поколения, от которого зависит
будущее нации.

В осуществлении профилактики безопасности жизнедеятельности огромное
значение имеет обеспечение непрерывности, преемственности, целостности и
системности.

Немаловажным фактором повышения эффективности воспитательных воздействий
в вопросах профилактики начальной школы является сотрудничество с социумом -
родителями обучающихся, различными структурами, ведомствами и организациями,
осуществляющими пропаганду в области безопасности жизнедеятельности.

Проанализировав результаты, полученные в ходе реализации мероприятий системы
профилактики безопасности жизнедеятельности начальной школы, мы пришли к выводу,
что вся проделанная нами работа по созданию безопасной здоровой образовательной
среды и развитию культуры безопасности у младших школьников оказалась эффективной
и будет продолжена в следующем учебном году.

В перспективах планируется:
 расширить сеть социальных партнёров Гимназии;
 провести обучение воспитателей ГПД по оказанию первой медицинской

помощи в рамках курсов повышения квалификации;
 организовать сетевое взаимодействие с дошкольными учреждениями с

целью осуществления обучающимися начальной школы Гимназии № 3 пропаганды
знаний об основах безопасности для дошкольников;

 увеличить охват родителей в участнии тренинговых занятий, направленных
на снижение распространённости насилия и деструктивных методов воспитания в семье;

 обобщить накопленный опыт по созданию системы профилактики
безопасности жизнедеятельности в начальной школе.
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