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Положение  

об уголке техники безопасности и охраны безопасности 

жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак 

 Общие положения: 

1.1. Оформление и ведение  уголка техники безопасности и охраны безопасности 

жизнедеятельности является обязательной формой воспитательной работы с 

обучающимися МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" городского округа 

Судак. 

1.2. Школьный уголок техники безопасности и охраны безопасности 

жизнедеятельности  - одно из составляющих звеньев воспитательной системы. 

Ответственным за оформление уголка является классный руководитель. В 

оформлении  уголка должны быть задействованы все обучающиеся класса, так как это 

способствует сплоченности коллектива и воспитывает чувство ответственности перед 

одноклассниками. 

1.3. Наличие уголка техники безопасности и охраны безопасности жизнедеятельности  

и качество его оформления являются одним из критериев оценки работы классного 

коллектива в рамках школьного конкурса «Класс года». 

1.4. Наличие уголка техники безопасности и охраны безопасности 

жизнедеятельности обязательно во всех классах с 1 по 11. 

2.Цели и задачи уголка:  

- предупреждающая;                                                                                                                                     

- профилактическая;                                                                                                                                     

- здоровьесбеоегающая;                                                                                                                              

- информативная;                                                                                                                                      

- стимулирующая; 

- духовно-нравственное развитие личности обучающихся класса, формирование навыков 

командного взаимодействия и коммуникативных компетенций, сплочение ученического 

коллектива.                                                                                                                                        

3. Основные требования к оформлению уголков. 

1. Эстетичность.                                                                                                                                                

2. Грамотность.                                                                                                                                           
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3. Своевременное обновление информации.                                                                                          

4. Соответствие информации возрастным особенностям школьников.                    

5.Информативность.                                                                                                                                 

6. Достоверность информации.                                                                                                             

4. Обязательные разделы уголка: 

- название уголка; 

- памятки по ПДД, пожарной безопасности, об использовании электроприборов 

правила поведения в классной комнате, общие правила поведения обучающихся в 

школе ; 

- памятки по здоровьесбережению; 

- другие памятки по технике безопасности и охране безопасности 

жизнедеятельности; 

- инструктажи; 

- другие документы данной тематики. 

5. Рекомендуемые разделы уголка: 

- приказы директора школы о внешнем виде обучающихся, о пользовании мобильными 

телефонами во время учебного процесса, о запрете курения на территории школы и 

близлежащей территории (так как данные приказы содержат пункты, касающиеся 

охраны безопасности жизнедеятельности). 

-  другие приказы данной тематики. 

6. Сроки оформления уголка техники безопасности и охраны безопасности 

жизнедеятельности . 

 Уголок техники безопасности и охраны безопасности жизнедеятельности  должен 

быть оформлен в срок до 10 сентября текущего года. 

 7. Проверка уголков. 

      Проверка уголков техники безопасности и охраны безопасности жизнедеятельности  

проводится 1 раз в четверть, согласно плану контроля, (может быть проведена 

внеплановая проверка, но не более 2-х раз в течение учебной четверти). 

   8. Ответственность. 

- ответственность за оформление и содержание уголка техники безопасности и охраны 

безопасности жизнедеятельности несет классный руководитель; 

  

- контроль выполнения требований к содержанию и оформлению  уголка осуществляет 

непосредственно директор школы, заместитель директора по воспитательной работе и 

руководитель школьного методического объединения классных руководителей. 
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