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Цель проекта -  создание комплекса 
мер по формированию культуры 
личной безопасности учащихся 

Культура личной безопасности - степень  
готовности человека совершенствовать и 

применять арсенал своих знаний и опыт, в 
ситуациях, связанных с опасностью для жизни. 

 





Безопасная среда 



Учебный план 



Внеурочная деятельность 



Дополнительное образование 



Воспитательная работа 



Лето  



Работа с родителями 



Работа с педагогами 



Промежуточный и итоговый контроль 



Победы в конкурсах 
муниципального, краевого 
и всероссийского уровней 

2017-2018 учебный год:  
Победители X Всероссийских Суворовских сборов 2018, 
 Победители соревнований клубов ВПК и допризывной молодёжи 
Октябрьского района, 
I место на соревнованиях «ПСР-Алтай» (команда), 
I место в городских соревнованиях по технике пешеходного туризма, 
I место в краевых соревнованиях дружин юных пожарных, 
III  место в муниципальных соревнованиях юных инспекторов дорожного 
движения,  
Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ 
 
 



Значимость проекта: 

• Инновационная значимость проекта состоит в 
модернизации содержания образования и  в 
системности используемых подходов к 
формированию культуры личной безопасности 
учащихся. 

• Практическая значимость состоит в возможности 
внедрения организованной в рамках проекта 
модели в практику работы других 
образовательных организаций. 

 



Результаты внедрения 
инновационного опыта : 

 
• Овладение навыками системного подхода к 

решению жизненных проблем у учащихся.  
• Обеспечение непрерывности и комплексности 

образовательного  процесса в  вопросах 
формирования личной безопасности. 

• Повышение уровня методической грамотности 
педагогов по данному направлению. 

• Удовлетворение запросов родителей в вопросах 
безопасности их детей. 

 



Продукты, отражающие 
инновационный опыт: 

 
1. Модель комплексного подхода к проблеме 

формирования личной безопасности ребенка.  
2. Методический ресурс, содержащий: 
• программы, учебные планы, мониторинги, анкеты для 

родителей и учащихся, 
• памятки  по разработке, проведению и анализу 

здоровьесберегающего урока, 
• разработки проведения родительских лекториев и 

презентации к ним, 
• сценарии различных мероприятий. 
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