
Безопасность школ и школьников 
На сегодняшний день вопросы обеспечения безопасности образовательного учреждения и 

обучаемых являются одними из главных вопросов, в решении которых задействованы все 

звенья образовательного учреждения от администрации и  преподавательского состава до 

учащихся и их родителей. Да, я не ошибся ведь именно родители, а не, как  в последнее 

время принято решать, школа ответственны за формирование безопасного поведения 

своих детей. Школа может только подсказать детям как надо правильно вести себя в той 

или иной ситуации; научить их  правильно оказывать первую помощь, но основная и 

самая, пожалуй, тяжелая работа по закреплению пройденного материала,  выработке  

соответствующих навыков и умений принадлежит родителям. 

«Поэтому после приготовления в школу всего необходимого, усаживайте поудобнее 

своего школьника и проводите полный инструктаж.  

На каждом возрастном этапе принципы остаются одинаковыми, есть лишь небольшие 

дополнения. 

Инструктаж для родителей 

Научите ребенка самостоятельно решать возникающие проблемы. Не пытайтесь делать 

все за него. Даже если ребенок вам рассказал или пожаловался на кого-то, подскажите 

ему, как поступить, но не бегите сразу выяснять отношения. 

Держите постоянный контакт с учителями и не ругайте своего ребенка прилюдно. 

Контролируйте время прихода из школы.  

Чаще общайтесь с ребенком, спрашивайте: «Что нового?» (вместо принятого «Как 

дела?»). Отвлекитесь от своих дел, и 15-20 минут в день помогут вам сохранить хорошие 

и доверчивые отношения. Будьте другом, учителем, тренером для своего любимого 

ребенка!!! 

Расскажите о вреде курения, употребления алкогольных и наркотических препаратов. В 

свою очередь если вы сами курите, то не удивляйтесь, что ребенок будет делать то же 

самое!!! 

Расскажите, как и когда можно пользоваться мобильным телефоном. Что это средство для 

связи, а не переносная игровая машина. Ведь часто бывает, что батарея садится в самый 

неподходящий момент, а на игры затрачивается большое количество энергии батареи. 

По возможности отдайте ребенка в секцию самозащиты, рукопашного боя и др. виды 

спорта (бег тоже очень полезен). 

Воспитывайте в ребенке веру в себя и свои возможности. Уверенность в себе еще никому 

не помешала. 

Инструктаж по безопасности для школьника 

Не разговаривай с незнакомыми людьми, не садись в чужие машины. 

Если посторонний утверждает, что его попросили твои родители, никогда не принимай 

его приглашение подъехать и т.п. 

Ничего не рассказывай о себе и своих друзьях незнакомому человеку (даже соседям). Им 

необязательно знать, когда и куда ты ходишь, когда возвращаешься и т.д. 

Из школы старайся возвращаться в компании своих товарищей. 

Выбирай путь, где много людей, чтобы тебя видели. 

Не дружи с теми, кто носит с собой оружие (ножи, пистолеты, взрывпакеты) или 

наркотики. Ни за что не соглашайся пробовать наркотики, даже если тебе их предложили 

«бесплатно». Срочно скажи родителям о случившемся. 

Не создавай конфликтные ситуации, сам не провоцируй. 

Слушайся учителя, соблюдай правила поведения в школе на переменах и во время уроков. 

Не задерживайся после уроков, сразу иди домой и в лифт с незнакомым человеком не 

заходи. Лучше подожди или пройдись пешком. 

 Правила довольно просты и понятны; главное, чтобы ваш ребенок усвоил их раз и 

навсегда и придерживался ежедневно».  

Медиапортал о безопасности "Хранитель" 

http://www.psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=9435

