
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

от 22.11.2017   г.Волосово     № 1155 

 

По основной деятельности 

«Об утверждении Положения  

о районном движении «Школа БезОпасности» 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции общероссийской 

национальной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 03.04.2012), программы воспитания в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на период 

2017-20120 годов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном движении «Школа 

БезОпасности». 

2. Руководителям образовательных организаций Волосовского 

муниципального района организовать работу отрядов безопасности в 

сетевом взаимодействии с организациями по направлению 

деятельности. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на инспектора 

Комитета образования Николаеву С.В. 

 

 

 

Председатель Комитета образования    Н.В. Симакова 
 

  



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном движении «Школа БезОпасности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 23 июня 

2016 года N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации", Программы развития воспитания в Волосовском муниципальном районе на 

период 2017-2020 годы и Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждены приказом Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 12.04.2017 года № 222). 

1.2. Деятельность районного движения «Школа БезОпасности» (далее по тексту Школа 

БезОпасности) осуществляется на основе Конвенции о правах ребенка, Конституции 

РФ, Закона РФ «Об общественных объединениях». 

1.2. Школа БезОпасности - это объединение школьных отрядов безопасности (далее по 

тексту ШОБ) общеобразовательных учреждений Волосовского муниципального района. 

1.3. Школа БезОпасности строит свою работу на основе принципов добровольности 

участия в нём, равноправия, законности и гласности. 

1.4. ШОБы - добровольные объединения учащихся, которые создаются с целью 

развития у них гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, пропаганды безопасного поведения среди всех 

участников образовательных отношений общеобразовательных учреждений 

Волосовского муниципального района. 

1.5. Деятельность ШОБов является одной из регулярных форм внеурочной занятости 

учащихся и включается в план внеурочной деятельности на текущий учебный год. 

1.6. ШОБы являются участниками районного движения «Школа БезОпасности». 

 

2.Цели задачи 

2.1. Цели: 

2.1.1. совершенствование системы обучения детей основам безопасности, расширения 

рамок внеурочной и внешкольной работы; 

2.1.2. повышение уровня социально-значимой активности детей и подростков;  

2.1.3. профессиональная ориентация учащихся.  

2.2. Задачи: 

2.2.1. развивать систему организационного и методического сопровождения 

деятельности отрядов безопасности в образовательных организациях  

Согласовано 

Советом руководителей  

образовательных организаций  

Волосовского муниципального района  

Протокол от        №  

 

 

Утверждено 

приказом Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального 

района  

от 22.11.2017 № 1155 



2.2.2. отработать механизм взаимодействия общеобразовательных учреждений с 

правоохранительными органами, учреждениями профилактики, общественными 

организациями, средними и высшими учебными заведениями по видам деятельности. 

2.2.3. повышать образовательный уровень детей по вопросам соблюдения правил 

дорожного движения, пожарной и экологической безопасности, защите прав и свобод 

человека и гражданина в РФ, обеспечения правопорядка и общественной безопасности; 

2.2.4. совершенствовать полученные детьми знания через практическую деятельность; 

2.2.5. воспитывать у детей чувства ответственности и коллективизма, культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

2.2.6. формировать навыки работы по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни; 

2.2.7. формировать экологическое сознание обучающихся. 

 

3.Виды отрядов безопасности. 

В Школу БезОпасности входят отряды безопасности следующих видов: 

Отряды Юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) 

Дружины Юных пожарных (ДЮП) 

Отряды Юных экологов 

Отряды охраны правопорядка 

 

4.Ключевые направления деятельности. 

4.1. Личностное развитие (изучение законодательства по направлению деятельности, 

основ безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, популяризация здорового 

образа жизни, профориентация); 

4.2. Гражданский активизм (организация пропагандистской работы среди школьников 

по теме безопасности: создание агитбригад, проведение бесед, викторин, соревнований, 

конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей, волонтёрство, воспитание 

культуры безопасности среди детей и подростков; участие в районных акциях по 

безопасности, составление маршрутов безопасного подхода к школе, разработка карты 

опасных зон, выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов); 

4.3. Информационно-медийное (организация информационно-просветительской 

работы среди школьников: выпуск стенгазет, информационных вестников о 

деятельности отрядов безопасности, листовок, оказание помощи в проведении 

творческих конкурсов, работа в актуальных и интересных для молодых людей 

форматах). 

 

5.Организационные основы деятельности 

5.1. В структуру Школы безопасности входят Совет Школы БезОпасности и ШОБы. 

5.2. Совет Школы БезОпасности состоит из руководителей ШОБов. 

5.3. ШОБы создаются на основании приказа директора общеобразовательного 

учреждения и действуют в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими их деятельность, планами и программами работы. 

5.4. ШОБы создаются из числа обучающихся общеобразовательных учреждений 

Волосовского муниципального района. 

5.4. Членами ШОБов могут быть учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе по пропаганде безопасного поведения и 

здорового образа жизни. 

5.5. Администрация общеобразовательного учреждения назначает руководителя для 

работы с ШОБом, заключает договор о совместной деятельности с профильными 

учреждениями по виду деятельности отряда. 



5.6. Приём в члены ШОБа проводится на добровольной основе. 

5.7. ШОБы могут делиться на группы по видам деятельности. 

5.8. ШОБы могут иметь свою символику и атрибуты: эмблему, флаг, девиз, гимн, 

парадную форму (предназначается для проведения пропагандистских мероприятий по 

безопасности, для участия в слетах, парадах и т. п.) и пр. 

5.9. ШОБы могут самостоятельно разрабатывать и принимать регламентирующие его 

работу документы: паспорт отряда, план работы на учебный год, журнал учета 

проводимых мероприятий, патрульный журнал, карта «Зона действия отряда» в районе, 

летопись отряда, и др. 

5.10. В конце учебного года подводятся итоги работы. Члены ШОБов представляют 

творческие отчеты о проделанной работе на слёте отрядов Школы БезОпасности. 

5.11. Слёты ШОБов проводятся не менее 1 раза в год. 

5.12. Самые активные члены Школы БезОпасности по представлению ШОБов 

награждаются за активную работу благодарностью Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района и нагрудным значком Школы 

БезОпасности.  

5.13. Руководители ШОБов по представлению Совета Школы БезОпасности 

награждаются благодарственными письмами Комитета образования, ценными 

подарками. 

 

6.Основные формы деятельности 

6.1. Дни единых действий (по плану Школы БезОпасности) 

6.2. Школа актива ШОБов. 

6.3. Методические семинары, организационные сборы для организаторов ШОБов. 

6.4. Социальные и экологически акции. 

6.5. Районный слет отрядов безопасности. 

6.6. Соревнования, тематические конкурсы, КВН. 

6.7. Экскурсии, викторины, беседы.  

6.8. Показательные выступления ШОБов по итогам проделанной работы. 

6.9. Дни правовых знаний и др. 

 

7.Права и обязанности членов Школы БезОпасности 
7.1. Участник Школы БезОпасности имеет право: 

7.1.1. участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить свои предложения; 

7.1.2. принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности. 

7.1.3. быть членом районного актива Школы БезОпасности. 

7.2. Член отряда безопасности обязан: 

7.2.1. активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять порученные 

ему задания; 

7.2.2. изучать правила безопасности и быть примером в их соблюдении; 

7.2.3. пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников правила 

безопасного и здорового образа жизни; 

7.2.4. участвовать в предупреждении нарушений детьми правил безопасного поведения, 

беречь и укреплять общественный правопорядок. 

 

8. Срок действия Положения  

8.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 


