
Анализ работы объединения «Школа безопасности» за 2019/2020 учебный год 
     Общие цели изучения курса «Школа безопасности» призваны способствовать: 
 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы-совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков: 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
Для работы объединения «Школа безопасности» была подобрана методическая 

литература, создана картотека презентаций, видеороликов, дидактические игры, 
наглядные пособия, информация для родителей. 
        Формы работы:  
 прогулки: 
 экскурсии;  
 рассматривание иллюстраций и плакатов;  
 рисование и моделирование;  
 аппликация и конструирование;  
 чтение художественной литературы и беседы;  
 просмотр обучающих фильмов и мультфильмов;  
 игры подвижные, словесные, ролевые и дидактические. 

      Параллельно проводилась работа с родителями.  
Направления работы:  
 опрос и анкетирование,  
 привлечение к совместной работе по подготовке стендов, разработке буклетов,  
 индивидуальные родительские консультации.   

   К работе объединения «Школа безопасности» привлекались: медицинский работник, 
инспектор ГБДД, заместитель директора по безопасности, учителя ОБЖ, Совет 
старшеклассников. 
        В конце изучения каждого блока программы проводились заключительные занятия на 
проверку усвоения изученного материала. 
     В течение 2019/2020 учебного года учащиеся получили знания об обеспечении личной 
безопасности в повседневной жизни, о ЧС природного и техногенного характера, их 
последствиях и мероприятиях, проводимых сотрудниками МЧС по защите населения, по 
основам медицинских знаний и здоровом образе жизни. 

План работы по реализации объединения «Школа безопасности» реализуется 
полноценно и имеет положительную динамику. Ведётся работа по улучшению качества 
обучения и профилактики несчастных случаев, соблюдению норм охраны труда.  
 


