
ЗАЯВКА на включение опыта в банк лучших практик

Регистрационный номер №: ____________Дата регистрации заявки:________

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 52»

Тематика инновационной деятельности Создание современных условий для 
воспитания и социализации  
обучающихся образовательных 
организаций

Тема представленного опыта Комплексный  подход  к  решению
вопросов  формирования  личной
безопасности учащихся

Адресат опыта (для кого данный опыт 
представляет интерес)

Административный ресурс 
образовательных организаций

Краткое описание представленного опыта (аннотация)

Актуальность опыта
Клуб «Хромая лошадь», Пермь
Когда: 5 декабря 2009 года.
Погибшие: 156 человек.
Теплоход «Булгария», Татарстан
Когда: 10 июля 2011 года.
Погибшие: 122 человек, в том числе 28 детей.
ТЦ «Адмирал», Казань
Когда: 11 марта 2015 года.
Погибшие: 18 человек во время пожара и 1 человек, подполковник МЧС, при 
обрушении здания.
ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово
Когда: 26 марта 2018 года.
Погибшие: 64 человека,  в том числе 41 ребенок.

На территории Алтайского края  за  12  месяцев 2017 года  только в  жилье
зарегистрировано 1236 пожаров, на которых погибло 140 человек (87% от общего
числа погибших на пожарах), в том числе 8 детей, травмировано 108 человек. 

Ежегодно в Алтайском крае вводится режим ЧС во многих муниципальных
образованиях, в том числе в городе Барнауле.

Был ли шанс спасти этих детей?
Может ли школа научить ребенка правильно действовать в экстремальной

ситуации?  Современная  законодательная  база  в  области  образования  обращает
пристальное  внимание  на  важность  проблемы  формирования  у  школьников
культуры  личной  безопасности.  Так  в  статье  48  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  говорится  о  том,  что  «педагогические
работники обязаны формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни».

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 52» реализует долгосрочный проект «Комплексный



подход к решению вопросов  формирования личной безопасности учащихся».  
Целью данного проекта является создание системы современных практико-

ориентированных условий формирования навыков личной безопасности учащихся.
Длительность проекта – бессрочный.
Участники проекта – учащиеся, педагоги, родители.
Содержание проекта:

  Формирование  единой  непрерывной  линии  преподавания  ОБЖ  через
учебный план.

 Внедрение  в  образовательный  процесс  междисциплинарной  программы
Касаткина «Здоровье».

 Введение  курсов  внеурочной  деятельности  по  направлению  спортивно-
оздоровительная  работа  с  отработкой  навыков  быстрого  реагирования  на
возникающую  опасность  (курсы  «Тхэквондо»,  «Боевые  искусства»,  курс
«Акватория»).

 Летние  профильные  смены  «Спасатели,  вперед!»,  военно-полевые  сборы,
«Олимпийская деревня».

 Программа  дополнительного  образования  «Школа  спасателя»  для
специализированных классов МЧС.

 Включение блока «Безопасность» в планы воспитательной работы классных
руководителей.

 Система  мероприятий,  реализуемых  через  план  воспитательной  работы
школы и планы классных руководителей.

 Программа формирования жизнестойкости.
 Выстроенная система обучения педагогических работников.
 Выстроенная система оценивания результатов, в том числе личностных.
 Агитация и пропаганда безопасного поведения через школьный  медиацентр.



Краткое пояснение:
Данная модель охватывает всех участников образовательного процесса.
Для  специализированных  классов  МЧС  данная  модель  усилена

дополнительной общеразвивающей программой «Школа спасателя».
В  программу  «Школа  спасателя»  входят  следующие  дисциплины:

спасательное дело,  медицина катастроф, поисково-спасательные работы,  этика и
психология общения, курс «Школа безопасности», огневая подготовка, пожарно-
прикладная подготовка, физическая подготовка, полевые выходы.

В летний период для  учащихся специализированных классов МЧС ежегодно
организуется полевой выход по программе «Летние сборы» в течение 3 недель в с.
Коробейниково  (Разработана  программа  летних  сборов).  Для  учащихся
общеобразовательных классов – каникулярные  профильные смены.

Агитационная  работа  проводится  школьными  средствами  массовой
информации.  В  школьной  газете  ведется  постоянная  рубрика,  в  эфирную сетку
радио и видеотранслирования  включена тематика безопасного поведения.

Обучение педагогических работников реализуется как на базе учреждения,
так  и  через  курсовую  подготовку.  А  также  отработка  практических  навыков
команды педагогов происходит на соревнованиях. Команда педагогов - победитель
краевых  соревнований  по  туризму  и  поисково-спасательным  работам  среди
педагогических работников, 2018.

Педагогами  разработана  комплексная  система  оценки  навыков
сформированности  личной  безопасности.  Система  представлена  в  виде  набора
тестов,  зачетов,  сдачи  нормативов  по  дисциплинам,  отчетных  показательных
выступлений. Результаты заносятся по каждому ребенку отдельно в таблицу,   в
течение реализации программы отслеживается динамика результатов по каждому
ребенку.   Отчеты  транслируются  родителям.  Родитель  имеет  возможность
наглядно видеть, какие навыки у ребенка отработаны.
Социальными  партнерами  учреждения  в  реализации  программ  по  безопасности
являются:
- Управление ФСБ России по Алтайскому краю;
- Управление МЧС России по Алтайскому краю;
- Краевой спасательный отряд им. Зюкова;
- Барнаульский базовый медицинский колледж;
- Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

При  реализации  проекта  используются  политехнологии, но  базовой  является
антропоцентрическая,  где  центром  воспитательно-образовательной  системы
становится   личность  ребенка,  а  также  обеспечиваются  комфортные,
бесконфликтные  и  безопасные  условия  ее  развития,  реализуется  природный
потенциал  ребенка.  Использование  такой  технологии  характеризуется
гуманистической  и  психотерапевтической  направленностью  и  имеет  целью
разностороннее,  свободное  и  творческое  развитие  личности.  В  рамках
воспитательных  технологий  можно  выделить  широко  используемую  школой
технологию   сотрудничества  и  технологию   свободного  выбора.  В  работе
медиацентра применяются цифровые и компьютерные технологии.

Для решения  вопросов формирования личной безопасности учащихся созданы все



необходимые условия: 
Материально-технические:  тир,  зал  боевых  искусств,  хореографический  зал,
актовый  зал,  спортивный  зал,  музей,  БИЦ,  баскетбольная  площадка,  полоса
препятствий, стадион, плац.
Кадровые:  педагогические работники, прошедшие курсовую подготовку по теме
«Воспитатель  кадетских  классов»  -  6  человек;  педагогические  работники,
прошедшие  курсовую  подготовку  по  теме  «Оказание  первой  медицинской
помощи»  -  14  человек;  педагогические  работники,  прошедшие  курсовую
подготовку по теме «Гражданская оборона» - 8 человек; педагогические работники,
прошедшие курсовую подготовку по теме «Отечественные подходы в обеспечении
социальной  безопасности  несовершеннолетних»  -  2  человека,  педагогические
работники, прошедшие курсовую подготовку по теме «Профилактика насилия и
дискриминации в образовательных организациях» - 2 человека.
Учебно-методические: дополнительная общеобразовательная программа «Школа
спасателя»,  программы профильных смен,  программы летних сборов,  программа
ВПК,  оценочные  материалы  к  программам,  сценарные  планы,  Положения  о
конкурсах  и  соревнованиях,  Учебный  план,  план  внеурочной  деятельности  с
приложениями. Пакет документов, регламентирующих работу медиацентра.

Результатом реализации  организованного  школой  комплексного  подхода  к
вопросам  личной  безопасности  учащихся  является  ежегодный  фестиваль
демонстрации отработанных навыков реагирования в чрезвычайных ситуациях.
В 2018 году  учащиеся  школы стали абсолютными победителями 34-ой краевой
профильной смены дружин юных пожарных.  Команда,  прошедшая обучение  по
программе «Школа спасателя» впервые в истории МЧС Алтайского края завоевала
третье призовое место во Всероссийских соревнованиях «Юный пожарный» в ВДЦ
«Океан», г. Владивосток, 2018.

Перечень документов и материалов, 
входящих в комплект материалов, 
раскрывающих сущность, условия, 
технологию и результаты 
представленного опыта

Комплект  материалов,
раскрывающих содержание опыта:
-    методические  материалы  по
обобщению  результатов
представленного опыта;
-  полный  комплект  нормативных  и
методических материалов по программе
«Школа  спасателя»,  включая  сценарии
мероприятий  и  Положения  о
соревнованиях;
-  рабочие  программы  педагогов  с
тематическими  включениями  разделов
программы Касаткина;
-  план воспитательной работы школы,
планы воспитательной работы классных
руководителей;
-  рабочие  программы  внеурочной
деятельности,  по   указанной  в
представленном опыте тематике;
-  диагностический  инструментарий  для



отслеживания результатов;
-  программа  жизнестойкости,
реализуемая в МБОУ «СОШ № 52»;
-    программа полевого выхода;
- программы каникулярных профильных
смен.

ФИО директора Организации или 
руководителя МОУО

Пономарева Татьяна Викторовна

Контактный телефон 8 (3852) 56-64-01, 56-64-02

E-mail vjecji52@mail.ru

 Адрес страницы сайта Организации, на 
которой размещены указанные 
материалы

Сайт школы - school52.ucoz.ru,
Страница сайта - в разделах «Классный 
руководитель», «Банк лучших 
педагогических практик»

Приложения:  находятся  на  официальном сайте  школы в  разделе  «Банк  лучших
педагогических практик»

 «11»  декабря  2018г.  

mailto:vjecji52@mail.ru

