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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в России уделяется самое пристальное внимание 

вопросам безопасности образовательных учреждений (ОУ). Это обусловлено 

многочисленными фактами опасных происшествий в ОУ: пожары, массовые 

заболевания и отравления учащихся, травматизм, правонарушения, 

наркомания, акты телефонного, уголовного и политического терроризма.

В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

одной из важнейших задач общего и профессионального образования 

становится формирование безопасной, здоровой образовательной среды и 

культуры безопасности. Работник системы образования не может считать 

себя профессионалом, если он не владеет основами безопасности 

жизнедеятельности (БЖ). Психолого-педагогическая подготовка сотрудников 

ОУ к опасностям и освоение ими культуры безопасности являются 

определяющими факторами в профилактике заболеваний, травматизма, 

правонарушений и иных происшествий в ОУ.

Актуальность проблемы обеспечения безопасности в образовательной 

сфере обусловлена растущей динамикой опасных ситуаций в ОУ, а также 

высокой детской заболеваемостью, травматизмом и смертностью в России (в 

3-4 раза выше, чем в других странах). В стране почти 30 млн. обучающихся, 

воспитанников и педагогов, то есть пятая часть населения, а с учетом членов 

их семей -  более половины населения страны. Именно этим определяется 

место и роль обеспечения безопасности ОУ в системе национальной 

безопасности России.

В настоящее время безопасность становится обязательным условием и 

одним из критериев эффективности деятельности ОУ. В письме 

Минобрнауки России от 30.08.2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении 

безопасности в образовательных учреждениях», имеющем важное 

концептуальное значение для повышения безопасности образовательного 

пространства, органам управления образованием предписано рассмотреть

з



возможность введения дополнительных часов на изучение курса ОБЖ и 

усилить внимание к вопросам безопасности при изучении иных учебных 

предметов базисного учебного плана и занятий во внеурочное время. В 

предложенной министерством структуре комплексного плана безопасности 

ОУ меры по обучению сотрудников и обучающихся основам безопасности, 

по созданию учебно-материальной базы рассматриваются как неотъемлемая 

часть системы безопасности наряду с техническими, правовыми, 

организационными и иными мерами.

Обеспечение безопасности образовательного пространства требует от 

руководителей и персонала ОУ новых знаний из различных областей: права, 

криминологии, медицины, психологии, техники; это связано с освоением 

новой терминологии, огромного объема правовых норм и методических 

материалов.

Значение безопасности как глобальной ценности человечества 

постоянно возрастает. Это обусловлено многими факторами: социально- 

экономическими условиями жизни, возрастающими информационно

психологическими нагрузками на человека, состоянием окружающей среды и 

т.д. Сегодня можно говорить о переходе от постиндустриального общества к 

«обществу рисков». Но в какой бы сфере человек ни реализовывал свой 

потенциал, его деятельность должна быть безопасной, он должен ценить 

свою жизнь и жизнь других людей. Поэтому среди общих проблем 

безопасности личности, в том числе, личности школьника, актуализируется 

поиск путей становления у нее сознательного и ответственного отношения к 

безопасности и готовности к безопасному поведению в повседневной жизни.

Задачей современной школы и в России является возрастание ее 

социальной ориентированности, обеспечивающей интеграцию обучающихся 

в процесс освоения безопасных способов жизнедеятельности. Вопросы 

обеспечения безопасности личности, общества и государства 

регламентируются на уровне каждого государства в международных и

внутренних нормативно-правовых актах.
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Введенный в России с 2011г. федеральный государственный 

образовательный стандарт одной из задач средней школы называет 

формирование моделей безопасного поведения школьника в условиях 

повседневной жизни и в опасных ситуациях; воспитание у него 

психологической культуры и компетентности для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме; установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Образовательные результаты сегодняшнего ученика связаны с наличием у 

него системы сформированных ключевых компетентностей (универсальных 

учебных действий), среди которых важнейшей является компетентность его 

личной безопасности, обеспечивающая выживание человека в условиях 

нестабильной ситуации и социально-политических изменений в мире.

Анализ теоретических источников по исследуемой теме позволил 

установить имеющиеся противоречия в российской системе среднего 

образования между:

-  требованиями общества к наличию у современного школьника 

компетентности личной безопасности и недостаточной разработанностью 

теоретических основ ее становления в отечественном среднем образовании;

-  необходимостью становления у школьников компетентности личной 

безопасности и недостаточной изученностью условий обеспечения этого 

процесса в современной российской школе.

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические и 

правовые основы, организационные меры, технические средства и иные 

элементы системы безопасности ОУ. Особое внимание уделено защите ОУ 

от терроризма и угроз социально-криминального характера; рекомендации в 

этой области основаны на методических материалах МВД, МЧС и ФСБ 

России. Настоящая квалификационная работа может быть полезна 

руководителям и сотрудникам ОУ в практической работе по обеспечению 

безопасности ОУ.

Объект исследования - процесс организации комплексной
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безопасности образовательного учреждения.

Предмет исследования -  организационно-деятельностный подход 

руководителя образовательного учреждения по обеспечению комплексной 

безопасности образовательного учреждения.

Целью исследования предоставленной выпускной квалификационной 

работы выбран комплексный подход к изучению организации охраны труда 

ОУ, через изучение всех элементов системы безопасности образовательного 

учреждения.

В связи с этим нами решались следующие задачи исследования:

- изучить законодательство РФ о безопасности и охране труда;

- провести анализ причин происшествий, опасных ситуаций, 

травматизма и заболеваний в образовательных учреждениях;

-рассмотреть особенности охраны труда в образовательных

учреждениях на современном этапе;

-исследовать комплексную безопасность образовательного

учреждения;

-разработать Программу «Безопасность МБОУ ГСОШ»;

Гипотезой исследования является предположение о том, что 

организация охраны труда в системе комплексной безопасности 

образовательных учреждений может быть эффективно решена, при условии 

внедрения новых образовательных технологий способствующих обучению и 

воспитанию учащихся основам безопасности труда.

Работа в структурном плане состоит из введения, трех основных глав, 

выводов, списка использованной литературы и приложения.
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Заключение

Образовательные учреждения относятся к числу наиболее уязвимых 

структур. Последствия чрезвычайных ситуаций в них отличаются особой 

тяжестью, сильным политическим и социальным резонансом в стране и за её 

пределами. Поэтому задачи обеспечения комплексной безопасности ОУ 

приобрели особую значимость.

К основным объектам безопасности в школе относятся: личность (её 

права, свободы и здоровье); общество, школа (её материальные и духовные 

ценности). Основным субъектом обеспечения безопасности является 

администрация, осуществляющая функции в этой области вместе с охраной 

школы, органы опеки, уполномоченного по правам ребёнка и т. д.

В квалификационной работе разработана Программа «Безопасность 

МБОУ ГСОШ» целью которой является формирование у обучающихся 

потребности предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 

выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на 

его жизненном пути.

В данной работе приведён комплексный план мероприятий для 

изучения, закрепления и совершенствования умений и навыков, 

практических действий обучающихся, развития смекалки и инициативы, 

приобретения моральной и психической устойчивости в условиях 

повышенной опасности.


