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I. Обоснование программы 

  

          В условиях функционирования школы-интерната наблюдается само-

устранение большинства родителей от должного систематического контроля 

за безопасность детей. Многие родители годами не появляются в школе, и 

общение с ними происходит только во время посещения семей педагогами. 

 За учащимися 5 – 9 классов, как правило, родители не приходят в день 

отпуска домой в субботу. Некоторые обучающиеся не ночуют в школе-

интернате, уходят после самоподготовки домой.  

Так как в школе-интернате обучаются дети, проживающие во всех микрорай-

онах города и в селе, путь обучающихся от школы до дома бывает длинным. 

В настоящее время в стране существует сложная ситуация с безопасностью 

детей. 

 Данная Программа призвана определить систему мер, способствующих 

обеспечению безопасности воспитанников и предотвращения несчастных 

случаев на пути в школу и из школы домой и во время образовательного 

процесса. 

 

 

II. Цель и задачи Программы.  

 

ЦЕЛЬ: Создание системы безопасности воспитанников, снижение риска не-

счастных случаев, повышение ответственности родителей за безопасность их 

детей. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Упорядочение системы взаимосвязи педагогов с семьей. 

2. Усиление контроля за движением учащихся в школу и из школы со сторо-

ны семьи и школы. 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Разработка (внесение допол-

нений) Соглашения между ро-

дителями и школой по обеспе-

чению безопасности  детей. 

Август  

ежегодно 

Зам.директора по УВР  

Котова Н.А. 



2. Подписание Соглашений ро-

дителями. 

1 неделя сен-

тября  

ежегодно 

Классные руководите-

ли, 

Зам.директора по УВР  

Котова Н.А. (контроль) 

3. Посещение семей, не явив-

шихся в школу детей или по-

лучение информации от роди-

телей по телефону. 

В течение 1 

дня отсутст-

вия ребенка. 

Классные руководите-

ли, воспитатели класса. 

4. Ведение документации по 

безопасности класса: 

- тетрадь безопасности у каж-

дого воспитателя; 

- папка безопасности класса в 

канцелярии с соглашениями, 

заявлениями родителей, акта-

ми посещений, объяснитель-

ными и расписками родителей. 

 

 

Ежедневно 

 

систематиче-

ски, 1 раз в 

четверть - 

анализ 

 

 

Воспитатели обеих 

смен. 

Воспитатели обеих 

смен, контроль – 

Зам.директора по УВР  

Котова Н.А. 

5. Передача детей, имеющих 

склонность к пропускам, в те-

чение учебного дня. 

Ежедневно  Учителя 

6. Письменное информирование 

родителей о сроках каникул, 

праздничных днях, о работе на 

каникулах. 

Перед канику-

лами, празд-

ничными дня-

ми 

Классные руководители 

7. Оформление стенда с инфор-

мацией для родителей 

1 раз в чет-

верть 

Зам.директора по УВР  

Котова Н.А. 

8. Ежедневный учет списочного 

состава и наличия обучаю-

щихся в школе. 

 

Ежедневно  Зам.директора по УВР  

Котова Н.А. 

9. В планах воспитательной ра-

боты отражать формы и со-

держание работы по налажи-

ванию дружеских, партнер-

ских отношений с родителями 

обучающимися. 

Планирование 

на год, в нача-

ле сентября 

ежегодно 

Зам.директора по УВР  

Котова Н.А. 

10. В планах воспитательной ра-

боты отражать систематиче-

скую деятельность воспитате-

лей по приучению воспитан-

ников к соблюдению мер лич-

ной безопасности. 

Планирование 

на год, в нача-

ле сентября 

ежегодно 

Зам.директора по УВР  

Котова Н.А. 



 

 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Направление  Вид контроля Сроки  Кто контро-

лирует, где за-

слушивается 

1. Классная документа-

ция по безопасности 

Анализ доку-

ментации 

В конце каж-

дой четверти 

Зам.директора 

по УВР Кото-

ва Н.А., сове-

щание при 

директоре, 

справка 

2. Пропуски учебных 

дней. 

Анализ класс-

ных журналов, 

сводной ведо-

мости посе-

щаемости 

В конце каж-

дой четверти 

Зам.директора 

по УВР Олей-

ник М.А., со-

вещание при  

директоре 

 

 

3. Уровень тревожности, 

конфликтные ситуа-

ции 

Анкетирование, 

наблюдение, 

беседа 

По плану 

психолога 

Психолог 

Стороженко 

В.Д., планер-

ное совещание 

4. Отношение родителей 

к проблеме безопасно-

сти детей 

Анкетирование, 

беседа 

Конец декаб-

ря ежегодно, 

конец апреля 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР Кото-

ва Н.А., сове-

щание при 

директоре 

 

11. Прогнозирование конфликт-

ных ситуаций типа «учитель-

ученик», «ученик-ученик», 

снятие напряженности по по-

казаниям. 

В течение 

учебного года 

диагностика 1-

9 классов 

Педагог - психолог 

Стороженко В.Д. 


